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Гастролёры 
Много лет назад у меня был конфликт с авторитетным федераль-

ным изданием, в котором появилась статья о тяжелой жизни в КБР 
и тяжком бремени местных аборигенов, тянущих на себе непомер-
ный груз клановости и других местных достопримечательностей. 
Потом в сканворде я прочитал определение «родовое сообщество 
на Кавказе», с удивлением обнаружив, что по клеточкам и пересе-
чениям подходит только слово «клан». 

С тех пор, как известный чиновник запустил в оборот термин 
«лицо кавказской национальности», а не менее известный разо-
блачитель и оппозиционер, ездящий на «Майбахе», решил, что 
«хватит кормить Кавказ», утекло немало родниковой воды и нар-
зана, но арба не сильно сдвинулась с места. Это показал и фильм- 
расследование о бесправном положении кавказских пленниц, где 
почему-то к угнетенным женщинам Востока подошли избиратель-
но, как-то благополучно обойдя женский вопрос в Чечне и Осетии. 
Ну, оно и понятно из титров фильма и того, что у Рамзана Ахмато-
вича особо не забалуешь, составляя отдельный график извинений 
на всех площадках. Я даже не о том, что Нальчик в фильме «Редак-
ции» притянут за не самые большие уши, и не о самом фильме, об 
который уже сломано много копий и луков, как о самой кавказской 
тематике в федеральных СМИ, которая преобразовалась, но по-
прежнему является экзотической для российского обывателя. 

Кавказ перестал быть горячей точкой в военном смысле, но 
остался горячей точкой для «жареных» фактов. Но я даже не о ли-
хости федеральных каналов, время от времени совершающих ка-
валерийские наскоки на информационное пространство Северного 
Кавказа, и даже не о том, что гастролирующие здесь журналисты 
не утруждают себя правильным запоминанием местных фамилий 
и названий населенных пунктов, а о том, что всякая информация, 
пусть даже бредовая, переданная под логотипом любого, но цен-
трального ТВ, почему-то большинством воспринимается, как ис-
тина в последней инстанции. Когда об этой же проблеме трубят 
местные глашатаи, все сказанное ими воспринимается, как чей-то 
заказ, ангажированность или другие коллизии. Но стоит какой-ни-
будь девчушке с заимствованным у Парфенова напором заявить 
что-то в камеру, как тут же ей все начинают верить. 

Началось это не сегодня. Помню, как съёмочные группы цен-
тральных каналов и корреспондентов газет ещё в советские вре-
мена встречали и провожали с помпой, обеспечивая им здесь пол-
ный пансион с набором ништяков, ценными подарками и призами. 
Мы – местные щелкопёры и папарацци во время поощрения кол-
лег, прибывших из столиц, чувствовали себя не очень комфортно, 
так как все материалы коллегам шли через нас. Но кто об этом 
серьезно задумывался... В своём отечестве пророков нет, а даже 
если и есть, то любой ревизор из центра, более пророчен. И лад-
но бы, если Кавказ был точкой притяжения специалистов, которые 
видят в нем добрейших людей, особенности природы и уникаль-
ность региона. Бесспорно, и это есть. Но сильны ещё стереотипы, 
на которых можно сделать хайп, и при случае сказать знакомым, 
что посетил горячий Кавказ, где, рискуя жизнью, снял репортаж с 
петлей на шее. 

Прожив несколько лет в других регионах, для себя я уяснил 
одно... Самые красивые и воспитанные люди живут у нас. И это 
не тщеславие, и не желание показать своё превосходство. Но не 
стоит приезжим гастролерам делать микс из светлого и темного. 
Этот коктейль не всегда можно принимать вовнутрь. Хватит кор-
мить Кавказ байками о нём. Кавказ – разный. И за Тамбуканом 
тоже есть, о чем рассказать с ужасом. 

Арсен Булатов, главный редактор

«Тур уличных культур» 
прошёл через Нальчик
Во вторник, 27 апреля, на площади 
Абхазии прошел северокавказский 
молодежный фестиваль уличных видов 
спорта и творчества, который состоялся 
в рамках месячника по профилактике 
наркомании под девизом «Сделай 
правильный выбор!». Организатором 
проекта выступила Ставропольская 
краевая общественная организация 
«Центр Паркура «Оффбитс» при 
поддержке Местной администрации 
г.о. Нальчик и Федерального агентства 
по делам молодежи «Росмолодежь». 

Этот проект стал продолжением регио-
нального молодежного фестиваля «Воркаут 
тур», реализованного в 2019 году в 10 горо-

дах Ставропольского края. В рамках меро-
приятия были проведены базовые трениров-
ки по воркауту, мастер-классы от именитых 
спортсменов, соревнования на турнике и 
брусьях. 

В этом году в проекте примут участие 15 
городов СКФО. Главными действующими 
лицами фестиваля выступят учащиеся му-
ниципальных образовательных учреждений, 
студенты, а также представители подрост-
ковой молодежи, находящиеся в социально 
опасном положении. Главная цель фестива-
ля уличных культур – вовлечение молодежи 
в реализацию социально значимых инициа-
тив, популяризация здорового образа жизни 
и стимулирование творческой деятельности.

Таира Мамедова
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Итоги-2020 Почтили память адмирала 
Головко

«Бессмертный полк» 
вновь пройдет онлайн

Уважаемая редакция газеты «Нальчик»!
Хотим выразить огромную благодарность руководителю нальчикского город-

ского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Абдулаеву 
Мустафе Камаловичу и Эмме Павловне Кардановой за их отзывчивость и доброту. 

В годы Великой Отечественной Войны, наша бабушка разлучилась со своим 
братом. Долгие годы мы вели его поиски. Куда только ни обращались, все тщет-
но. А недавно, получив информацию, что, возможно, после войны, он проживал в 
Кабардино-Балкарской Республике, мы обратились в Совет ветеранов города 
Нальчика. В течение всего нескольких дней они провели сложную работу и предо-
ставили нам долгожданную информацию. 

Мы бы хотели, чтобы жители вашего города знали, что рядом с ними живут 
неравнодушные, бескорыстные люди, которые готовы в любую минуту отклик-
нуться на просьбу и оказать помощь в решении таких важных и сложных вопросов.

С уважением семья Бурчак,
Белгородская область, г. Старый Оскол

24 апреля в Нальчике Глава КБР 
Казбек Коков, мэр города Нальчика 
Таймураз Ахохов вместе с моряками 
Северного флота РФ приняли участие 
в посадке молодых деревьев в 
сквере имени адмирала А. Г. Головко 
и возложении цветов к его памятнику. 
Всего в сквере было высажено 30 лип. 

Казбек Коков тепло поприветствовал 
моряков Северного флота, команда ко-
торых в эти дни участвовала в Нальчике 
в турнире по регби-7. Глава республики 
поблагодарил воинов-североморцев за 
память о прославленном адмирале Ар-
сении Григорьевиче Головко, сохране-
ние славных боевых традиций флота.  

Помощник командующего Северным 
флотом по физической подготовке пол-
ковник Павел Кошкарёв передал главе 
КБР памятный адрес от командующего 
Северным флотом, героя России адми-
рала Александра Моисеева. «От имени 
Военного совета Краснознаменного ор-
дена Ушакова Северного флота, всех 
воинов-североморцев, от себя лично вы-
ражаю вам искреннюю признательность 
и сердечную благодарность за активную 
работу по поддержанию образцовых 
шефских связей. Моряки морского судна 
тылового обеспечения «Эльбрус» доро-
жат плодотворной дружбой с труженика-
ми республики. Призывники Кабардино-
Балкарской Республики с честью служат 
на кораблях и в частях Северного флота, 
продолжая героические традиции стар-
ших поколений», - говорится в тексте.   

Сквер и памятник  имени Арсения Гри-
горьевича Головко, командующего Север-
ным флотом в годы Великой Отечествен-
ной войны, был торжественно открыт в 
Нальчике в сентябре прошлого года. Так 
в Кабардино-Балкарии в год 75-летия Ве-
ликой Победы почтили память своего про-
славленного земляка – Арсений Головко 
родился в 1906 году в станице Прохлад-
ная Терской области, сейчас это город 
Прохладный в КБР. Новый сквер появился 
в центре Нальчика, на улице, давно нося-
щей имя знаменитого адмирала.

На территории сквера обустроены зе-
лёная зона с газоном и деревьями, пе-
шеходные дорожки, имеются лавочки, 
осветительные фонари. В центре скве-
ра установлен памятник с бронзовым 
бюстом Арсения Головко, его автором 
является скульптор Станислав Катони. 
А к постаменту прислонился настоящий 
корабельный якорь весом 300 кг. Проект 
разрабатывался департаментом архи-
тектуры и градостроительства админи-
страции г. Нальчика. 

На открытии мемориала Арсению Го-
ловко в прошлом году присутствовали 
специально приехавшие из Москвы дочь 
адмирала Наталья Головко и его внуч-
ка - Александра. «Я и представить себе 

не могла, что улица Головко – это та-
кая красивая, широкая, зелёная улица. 
И этот сквер будет иметь значение не 
только для Нальчика, Кабардино-Бал-
карии, но и для всей России», - сказала 
тогда Наталья Арсеньевна. 

На флоте Арсений Головко служил 
с 1925 года. Окончил военно-морское 
училище имени Фрунзе (1925), Военно-
морскую академию (1938). Служил на 
Черноморском, Балтийском, Тихооке-
анском флотах, на Каспийской военной 
флотилии.  Учёбу в академии на пару 
лет пришлось прервать, он отправился в 
Испанию, где шла гражданская война. В 
качестве советника командующего воен-
но-морской базы в Картахене он прибыл 
на подмогу республиканцам. В Испании 
его звали Дон Симон Гарсия Галвес.  

Когда в 1940 году Арсения Головко на-
значили командующим Северным фло-
том, ему было всего лишь 34 года. Арсе-
ний Григорьевич  командовал Северным 
флотом с 1940 по 1946 гг. 17 июня 1941 
года он под свою ответственность принял 
решение привести флот в полную бое-
вую готовность, благодаря чему ни один 
корабль флота не был уничтожен в пер-
вые дни войны в результате авианалётов 
противника. Под его руководством мо-
ряки флота участвовали в обороне Мур-
манска и всего Заполярья, что в даль-
нейшем позволило обеспечить проход 
северных морских конвоев союзников с 
продовольствием и боевой техникой в 
порт Мурманск по программе ленд-лиза.  

А. Г. Головко был награждён четырь-
мя орденами Ленина, четырьмя ордена-
ми Красного Знамени, двумя орденами 
Ушакова I степени, орденом Нахимова I 
степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, медалью «За оборону Советского 
Заполярья», имел ордена иностранных 
союзных государств. Имя легендарного 
адмирала носят боевые корабли, школа 
в городе Прохладный, где он родился, 
улицы в нескольких городах, в том числе 
в Североморске.

Олег Лубан
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Акция памяти «Бессмертный полк» 
в Нальчике проходит уже восемь 
лет, впервые она состоялась 9 
мая 2014 года. Но уже второй год 
в эту красивую традицию вносит 
коррективы реальность – в 2021-м 
память своих ветеранов Великой 
Отечественной войны мы вновь 
почтим онлайн.

Впервые в таком формате акция про-
шла год назад и стала одним из самых 
запоминающихся российских интернет-
проектов года. Сегодня мы вновь при-
глашаем вас принять участие в акции 
«Бессмертный полк онлайн».

9 мая 2021 года в 15.00 по местному 
времени во всех регионах России со-
стоится онлайн-шествие «Бессмертный 
полк». 

До 7 мая 2021 года подайте заявку на 
сайте проекта «Бессмертный полк Рос-
сии» (2021.polkrf.ru) , через социальные 
сети ВК (vk.com/polk_app) и Однокласс-
ники (ok.ru/app/polk) или на сайте «Банк 
памяти» (sber9may.ru), чтобы фотогра-
фии ваших ветеранов были включены 
в трансляцию, и они приняли участие 
в виртуальном шествии «Бессмертного 
полка».

Что нужно сделать для внесения име-
ни героя в шествие:

1. в личном кабинете ввести фами-
лию, имя, отчество ветерана и годы его 
жизни;

2. прикрепить фото ветерана (не бо-
лее 5 Мб), фотографии можно редакти-
ровать;

3. нажать кнопку подачи заявки и сле-

дить в личном кабинете за ее статусом.
Прием заявок уже начался, все они 

должны пройти модерацию. Поэтому не 
стоит откладывать подачу заявки на по-
следние предпраздничные дни. Участ-
ники акции будут заранее оповещены 
о времени прохождения своего Героя в 
строю Бессмертного полка. Ссылкой на 
точное время трансляции можно будет 
поделиться с родными и друзьями. 

Вместе сохраним память о подвигах 
наших героев!

Марина Битокова

23 апреля в Администрации города 
прошла сессия Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик шестого 
созыва под председательством 
спикера представительного органа 
столицы КБР Игоря Муравьёва. В 
работе сессии принял участие и мэр 
Нальчика Таймураз Ахохов.  

Депутаты заслушали ряд докладов, 
среди которых итоги социально-эконо-
мического развития г.о. Нальчик и ис-
полнение местного бюджета за 2020 год, 
а также план работы в вышеуказанных 
направлениях в 2021 году. 

В соответствии с докладом руководи-
теля Департамента финансов Натэл-
лы Дугужевой, собственный доход г.о. 
Нальчик в прошлом 2020 году составил 
1 млрд. 659,4 млн. рублей, что на 6,8% 
меньше запланированного объёма. Не-
выполнение плана объясняется ухудше-
нием общеэкономической конъюнктуры, 
снижением численности занятого насе-
ления, их реальных доходов и введени-
ем ограничительных мероприятий, свя-
занных с распространением COVID-19. 

Несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию работа по 17 муници-
пальным направлениям производилась 
в полной мере. Так в 2020 году велись 
работы по ремонту и реконструкции 
дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства, реализации программы соз-
дания комфортной городской среды. За 
счёт муниципальных доходов были об-
устроены прилегающие территории 25 
многоквартирных домов, скверы по ул. 
им. А. Головко и по проспекту В. Лени-
на на против школы №33. Из средств 

городского бюджета финансировались 
расходы по капитальному ремонту, со-
держанию муниципального жилищно-
го фонда, обеспечению деятельности 
социально-значимых муниципальных 
учреждений, организаций обеспечива-
ющих культурный досуг, организацию 
культурно-массовых мероприятий и т. д.   

Заместитель руководителя Департа-
менты экономики Аслан Карданов так-
же обозначил прошедший 2020 год как 
сложный, но плодотворный. По словам 
докладчика, объём отгруженных това-
ров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг г.о. Нальчик в от-
чётный период составил 13 млрд. 377,5 
млн. рублей, что на 5,7% больше преды-
дущего 2019 года. В 2020 году было по-
строено 3240 новых квартир общей пло-
щадью 289,9 тысяч м2, произведено 8,2 
тысяч тонн зерновых и зернобобовых 
культур, накопано 0,7 тысяч тонн карто-
феля, собрано 3,4 тысячи тонн других 
овощей и 0,6 тысяч семян подсолнеч-
ника. В целом в сельском хозяйстве в 
2020 году наблюдался некоторый спад 
производительности, который был обу-
словлен погодными условиями, жарким 
и засушливым летом. Сложным 2020 год 
был для потребительского рынка и сфе-
ры услуг, для поддержки которых был 
разработан и осуществлён план анти-
кризисных мер.

Несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию и возросшее в срав-
нении с 2019 годом число умерших (на 
11%), естественный прирост населения 
в г. о. Нальчик в 2020 году составил 509 
человек.  

Таира Мамедова
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В большой футбол пришел после 
«дембеля»Когда пытаюсь вспомнить 

футболистов, игравших под десятым 
номером и оставивших след в истории, 
на память приходят имена Пеле, Диего 
Марадоны, Лионеля Месси, Федора 
Черенкова и Басира Наурузова. И вот 
у «десятки» нальчикского «Спартака» 
Наурузова круглая дата – 65 лет.

Конечно, если брать в расчет «голые» цифры, то 
баланс не бьёт. Родился Басир Пшимахович в 1955 
году. То есть, сейчас ему на год больше. Но в про-
шлом году по планете с косой наперевес гулял ко-
вид-19. Тогда было не до празднований. Поэтому 
Наурузов считает, что если в футболе и хоккее есть 
отложенный штраф, то почему не может быть от-
ложенного юбилея. Мне подобная методика близка. 
Значит, и поздравлять будем с круглой датой. 

С историей нальчикского «Спартака» имя Наурузо-
ва связано прочно. Спартаковскую футболку с деся-
тым номером он в течении 17 сезонов надевал 511 
раз. Вратари соперников не смогли совладать с его 
118 ударами. И это только официальные матчи.

Болельщики любили его и за филигранную технику, 
и за высочайшую культуру паса, и, особенно, за уме-
ние подбодрить партнёров и «вытащить», казалось 
бы, безнадёжный матч.

Эти качества увидел в нем и один из сильнейших 
тренеров страны Константин Иванович Бесков. Это 
поражает воображение: в московский «Спартак» с 
его мощнейшим составом приглашают футболиста, 
которому уже было тридцать (!) лет.

Коренной поворот судьба юного Басира сделала в 
1969 году. Старший брат Борис взял его с собой на 
домашний матч нальчикского «Спартака». И с тех пор 
отношение к футболу наиболее точно описывает сло-
во «любовь».

Басир полюбил футбол с младых ногтей, играл за 
детскую любительскую команду. Была у него детская 
мечта – быть поближе к команде мастеров. Хоть мя-
чики подавать.

Именно Борис дал мощное предсказание: «Хочешь 
играть за «Спартак»? Будешь!»

Он занимался у бывших игроков нальчикского 
«Спартака»: у Игоря Воронкова на детском стадио-
не, а затем у мастера спорта СССР Валерия Ильина 
на стадионе завода «СКЭП». Тренировался там до 
девятого класса, а затем Басира взяли во взрослую 
команду любителей родного для него «Нартана».

Затем был призыв в армию. Службу Басир прохо-
дил в одной из мотострелковых частей Центральной 
группы войск в Чехословакии, базировавшейся в го-
родке Ческа Тршебова. Будучи уже достаточно хоро-
шо физически развитым и умелым спортсменом, он 
попал в спортроту и в составе сборной играл в фина-
ле первенства ЦГВ и ГСВГ (Группа советских войск в 
Германии) в Киеве, где стал призёром соревнований. 

Казалось бы, после такой «службы» пора и в про-
фессиональный футбол. Но после дембеля в 1975-м 
Наурузов вернулся в Нартан и продолжил играть за 
местную любительскую команду. 

Судьба дала ему шанс, который он использовал 
сполна. В республиканских соревнованиях команда 
«АТП» из Нарткалы в то время практически не заме-
чала соперников. И в финале Кубка «АТП» проиграла 
«Нартану» с хоккейным счетом 7:8. И ровно половину 
мячей у победителей забил Басир Наурузов.

Этот покер заметил игрок нальчикского «Спарта-
ка» Казбек Тляругов. Именно он уговорил главного 
тренера нальчан заслуженного мастера спорта Ана-
толия Фёдоровича Крутикова, чемпиона СССР 1962 
года в составе московского «Спартака», посмотреть 
на пусть уже не совсем молодого, но с огромным по-
тенциалом  игрока. Но ни при Крутикове в 1975, ни 
при Юрии Хамзетовиче Наурзокове в команде Басир 
не заиграл.

При желании можно найти коспирологический след. 
Во второй половине 1976 года команда называлась 
«Эльбрус», а он хотел играть за «Спартак». 

Перед началом сезона 1977 года команде вернули 
прежнее название «Спартак»  и поставили задачу в 
кратчайший срок вернуть нальчикскому футболу ме-
сто в первой лиге. Очередной старший тренер Иван 
Васильевич Золотухин полностью обновил состав, 
в котором нашлось место и 22-летнему Басиру На-
урузову. По новым требованиям федерации футбола 
СССР команды второй лиги имели право заявить для 
участия в первенстве не более шести игроков старше 
23 лет. Вернулся в линию нападения из московско-
го «Спартака» Юрий  Пилипко,  пару ему составил 
Руслан Беков. В полузащите стержневым остался 
опытный Виктор Батарин, а в обороне все роли от-
вели многоопытным Руслану Ашибокову, Николаю 
Дуцеву, Валерию Ващенкову и Александру Морозову. 
Вернулся в команду после тяжёлой травмы и «бал-
карский Пеле» Шамиль Настаев.

Первые матчи показали, что у нальчан серьёзные 
намерения. В трёх играх на выезде они взяли пять 
очков. После седьмого тура «Спартак» опережал 
ближайшего соперника – динамовцев Зугдиди на три 
очка. За тур до финиша первенства нальчане обе-
спечили себе первое место в лиге. В 42 матчах было 
одержано 25 побед. Лучшим бомбардиром команды 
стал Руслан Беков. Забив 26 мячей, он тем самым 
установил новый клубный рекорд по числу голов, за-
битых за сезон. По окончании зонального турнира 
«Спартаку» предстояло сыграть с литовским «Жаль-
гирисом» за право выступать в первой лиге. В двух 
матчах при родных трибунах соперники обменялись 
победами со счётом 1:0. Решающий матч состоялся 
на нейтральном поле в Кишинёве и завершился по-
бедой «Жальгириса» – 2:1.

В дебютном сезоне за красно-белых Басир сыграл 
в шести матчах на позиции нападающего и забил два 
гола: 21 апреля  ереванскому «Скифу» и 24 апреля 
команде «Араз» из города Нахичевань. Примечатель-
но, что оба матча были выездными, и голы Наурузова 
принесли нальчанам победу.

Мало-помалу Наурузов обретал уверенность в 
собственных силах, играя бок о бок с такими ма-
стерами, как Беков, Настаев, Ашибоков, Кокорин, 
Камарзаев, и другими. Подобно камерунскому напа-
дающему Роже Милла, блеснувшему на чемпионате 
мира 90-го года, Басир часто выходил на замену и 
забивал. В матче с «Гурией» из грузинского селе-
ния Ланчхути Наурузов получил травму, которую 
долго лечил и в сезоне 1978 года, когда команда 
вернулась в первую союзную лигу, почти не играл. В 
1979-м он сыграл 32 мата, забив два гола. В 1980-м 
(«Спартак» вновь вылетел во второй дивизион) про-
вёл 43 игры, забил пять мячей.

Знаковым для Басира и всей команды стал 1983 
год, когда её возглавил бывший  воспитанник, про-
шедший университеты большого футбола, Владимир 
Хазраилович Эштреков, игравший в своё время в мо-
сковских командах «Спартак», «Динамо» и «Локомо-
тив», сборных РСФСР и СССР. Наурузов надел капи-
танскую повязку, которую снял лишь по завершении 
карьеры в 1993-м, передав её Эдуарду Куготову.

Хотя Наурузову довелось поиграть под началом 
многих сильных специалистов, но Владимира Хаз-
раиловича он считает лучшим. Великолепный тактик 
и тонкий психолог, он мог, как никто найти подход к 
отдельно взятому игроку, раскрыть его сильные сто-
роны.  При нём Басир заиграл на качественно более 
высоком уровне. 

В 1985-м судьба вновь вильнула хвостом. Науру-
зову уже 30 лет, многие в этом возрасте заканчива-
ют. И вдруг – приглашение на просмотр в московский 
«Спартак»! Константин Иванович Бесков – гениаль-
ный тренер – не брезговал искать таланты в низших 
лигах, а потому, когда один из бывших тренеров наль-
чан Юрий Харлампиевич Котов порекомендовал по-
смотреть Басира, дал добро.

О том эпизоде Наурузов рассказывает с улыбкой:
– Приехал на спартаковскую базу, пообедал, сидя 

за столом рядом с такими звёздами, как Ринат Да-
саев и Юрий Гаврилов. Потом пришёл администра-
тор команды и сказал, что меня зовёт к себе в ка-
бинет Бесков. 

Константин Иванович с порога огорошил меня 
приветствием: «Салам алейкум!» Он спросил, знаю 
ли я, что мне предстоит конкурировать с такими 
мастерами, как Юрий Гаврилов и Фёдор Черенков? Я 
ответил, что если бы не знал, не приехал бы на про-
смотр. Бесков одобрительно кивнул. Занятия меня 
впечатлили в первую очередь тем, что каждый фут-
болист при приёме мяча делал не более одного-двух 
касаний. Хорошо помню, что Черенкова, уставшего 
после игр сборной, Бесков в тот день отправил от-
дыхать за одно лишнее касание мяча. 

Москвичи улетели на игру с «Нефтчи», а мне Бес-
ков сказал лететь в Нальчик за документами. Надо 
ли объяснять, как я ликовал? Получить приглаше-
ние в московский «Спартак» в 30 лет, к самому Бес-
кову! Вернулся и попал в Дом Правительства, где 
в то время руководитель республиканского спор-
та и другие чиновники стали меня отговаривать, 
давить на патриотизм. Дескать, нам необходимы 
твои талант и опыт, чтобы рядом с тобой росла 
талантливая молодёжь, ты собираешь стадионы,  
твой отъезд резко ударит по посещаемости и т.д. 
И я остался. Через год на зимнем спартаковском 
турнире Константин Иванович подошёл ко мне, 
похлопал по плечу и произнёс фразу, которую я ни-
когда не забуду: «Я два раза никого не приглашаю!» 
Спустя годы я сильно пожалел, что не бросил всё 
и не улетел в Москву. Увы, тогда это нельзя было 
сделать по многим причинам.

Наурузов остался. И, несмотря на то, что его мечте 
стать игроком московского «Спартака» не суждено 
было сбыться, не сломался, продолжая играть пер-
вую скрипку в нальчикском оркестре. 28 февраля 
1989 года ему присвоили почётное звание «Мастер 
спорта СССР». 

Люди такого калибра после окончания игровой 
карьеры из футбола не уходят. В разные годы Ба-
сир Пшимахович возглавлял команды третьей лиги 
нальчикский «Спартак-2» и нарткалинский «Нарт». В 
1993-м «Нартан» под его руководством выиграл Ку-
бок республики, а через год  оформил дубль, выиграв 
и чемпионат, и кубок. Многие сходились во мнении, 
что в то время Басир Наурузов был самым креатив-
ным играющим тренером республиканского чемпио-
ната. 

Басир Пшимахович до сих пор работает с детьми.  
Верю, что его воспитанники ярко проявят себя в глав-
ной команде республики.

Виктор Шекемов
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 Узнай о своих долгах
 На состоявшемся в УФССП 
России по Кабардино-
Балкарской Республике 
брифинге в рамках акции 
«Узнай о своих долгах», 
на вопросы журналистов 
ответил  руководитель 
УФССП  России   по 
Кабардино-Балкарской 
Республике – главный 
судебный  пристав 
Кабардино-Балкарской 
Республики Ахмат  Бауаев.

- Региональным управлением 
ФССП России объявлено о про-
ведении на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики 
акции «Узнай о своих долгах». 
С какой целью она проводится?

- В преддверии майских празд-
ников территориальными орга-
нами Федеральной службы су-
дебных приставов проводится 
Всероссийская информационная 
акция «Узнай о своих долгах». Ак-
ция проходила в течение одного 
дня – 23 апреля 2021 года во всех 
субъектах Российской Федера-
ции. Цель ее проведения – при-
влечение внимания граждан в 
необходимости получения инфор-
мации о наличии задолженности и 
ее своевременного погашения. 

В ходе акции граждане были  
проинформированы о возмож-
ности получения достоверных 
сведений об исполнительных 
производствах только путём ис-
пользования официальных ис-
точников: сервиса «Банк данных 
исполнительных производств» ин-
тернет-сайта ФССП России https://
fssp.gov.ru/, личного кабинета  на 
Едином портале государственных 
услуг и функций (ЕПГУ), мобиль-
ного приложения «ФССП России», 
а также в многофункциональных 
центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 

- Что представляет собой 
сервис «Банк  данных исполни-
тельных производств» и какую 
информацию он содержит? 

- В разделе «Банк данных ис-
полнительных производств» офи-
циального сайта ФССП России 
любой пользователь сможет за 
считанные минуты узнать о на-
личии (отсутствии) у себя долгов 
и проверить всех своих близких 
и родственников. Содержит пол-
ный список возбужденных испол-
нительных производств, а также 
предмет их исполнения. Это мо-
жет быть штраф ГИБДД, алимен-
ты, кредиты и иная информация. 
Помимо этого в «Банке данных» 
указаны номер и дата исполни-
тельного документа, название ор-
гана, выдавшего его, сумма долга, 
структурное подразделение, в ко-
тором находится исполнительное 
производство, а также фамилия и 
телефон судебного пристава. 

- Есть ли другие функциона-
лы, упрощающие процесс полу-
чения информации?

- Еще один удобный способ 
получения информации – мо-
бильное бесплатное приложение 
«ФССП», которое можно скачать 
на телефон. Приложение позво-
ляет не только однократно полу-
чить информацию о наличии за-

Африканская чума свиней

Молодые дипломаты 
из Нальчика

долженности  по исполнительным 
производствам, но и подписаться 
на получение этих сведений по-
стоянно. Сделав это, гражданин 
будет получать уведомления о 
появлении новой задолженности 
или об ее изменениях.

В рамках информационной ак-
ции будут проведены мероприятия 
в общественных местах с исполь-
зованием различных способов 
распространения информации, 
в том числе в виде социальной 
рекламы и листовок. Все запла-
нированные мероприятия будут 
организованы с соблюдением мер 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности и с использованием 
средств индивидуальной защиты.

- Каким можно обратиться к 
судебным приставам не выхо-
дя из дома?

- Помимо телефонной связи, 
обратиться к судебным приставам 
без посещения отделения воз-
можно посредством электронного 
сервиса «Интернет-приемная» 
сайта Управления (http://r07.fssp.
gov.ru/). Сервис «Интернет-прием-
ная» доступен и прост в исполь-
зовании.

Получить государственные ус-
луги ФССП России возможно и 
в личном кабинете на Едином 
портале государственных услуг 
(ЕПГУ). Этот функционал позво-
ляет сторонам исполнительного 
производства, как физическим, 
так и юридическим лицам, напра-
вить в ФССП России заявления, 
ходатайства, объяснения, отводы 
и жалобы по исполнительному 
производству в электронной фор-
ме.

Кроме того, для получения 
гражданами и представителями 
юридических лиц информации по 
интересующим вопросам, относя-
щимся к компетенции Федераль-
ной службы судебных приставов, 
в Управлении создана группа 
телефонного обслуживания. Для 
группы телефонного обслужи-
вания установлен единый теле-
фонный номер 8 (8662) 42-71- 60 
и график работы: ежедневно в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
13.45 до 18.00. С помощью едино-
го телефонного номера можно, не 
выходя из дома, получить необхо-
димые сведения об исполнитель-
ном производстве. 

Рекомендуем гражданам, осо-
бенно людям старшего, почтен-
ного возраста ввиду сложной 
эпидемиологической обстановки, 
дистанционно использовать ука-
занные сервисы, направленные 
на облегчение и удобство обра-
щения за интересующей инфор-
мацией.

îáðàçîâàíèå

26 апреля в гимназии №4 г. Нальчика, 
в зале им. Евгения Примакова, прошло 
необычное мероприятие: перед 
учениками выступили участники 
Московской международной модели ООН 
им. В.И. Чуркина, которая проходила 
в столице страны с 18 по 23 апреля. 
Участники этого мероприятия также 
являются учениками гимназии – они 
обучаются в дипломатических классах.

Московская международная модель ООН – 
крупнейшая в России Модель ООН, которая 
проходит в Московском государственном ин-
ституте международных отношений (МГИМО) 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. Ежегодно в ней участвуют не-
сколько сотен делегатов. По сути модель Орга-
низации Объединенных Наций – это междуна-
родная студенческая конференция и ролевая 
игра, в ходе которой в течение недели участ-
ники воспроизводят работу органов Организа-
ции Объединенных Наций. Участники Модели 
ООН — делегаты и наблюдатели — выступают 
в роли официальных представителей стран-
членов ООН, которые приехали на конферен-
цию для обсуждения вопросов, стоящих на 
повестке дня их комитета. Модель ООН имени 
Виталия Чуркина проводится МГИМО совмест-
но с Российской ассоциацией содействия ООН 
и является крупнейшей студенческой конфе-
ренцией такого рода в России и Европе.

В 2021 году модель насчитывала 770 
участников из 193 стран. Работа проходила 
на шести официальных языках организации, 
и велась по тринадцати направлениям-ко-
митетам, соответствующим реально суще-
ствующим: Генеральная Ассамблея, Совет 
Безопасности, Совет по правам человека, 
ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другие. Основной те-
мой модели в этом году стало уменьшение 
опасности экологических катастроф.

Школьники из Нальчика были делегатами 
Генеральной Ассамблеи ООН. Всего приняло 
участие десять учащихся: это ученик десято-

го дипломатического класса Джаримас Кур-
манов и ученики девятого дипломатического 
класса гимназии: Ильнур Абаноков, Зураб 
Афаунов, Юрий Батрасов, Дарина Готыже-
ва, Александра Иванова, Кантемир Кушхов, 
Дисана Лекапшиева, Амир Макоев, Алика 
Маргушева. Каждый представлял позицию 
страны, делегатом которой он являлся, по об-
суждаемому вопросу заседания Генеральной 
Ассамблеи. Далее в составе разных коалиций 
ребята участвовали в написании Проектов 
Резолюций и последующих поправок к при-

нятому Рабочему проекту 
Резолюции, а затем в при-
нятии Итоговой резолюции 
Генеральной Ассамблеи. 
Сопровождали учащих-
ся педагоги школы: Зулия 
Гедгафова – заместитель 
директора, и Алла Хачет-
лова – учитель истории и 
обществознания, классный 
руководитель девятого ди-
пломатического класса.

Нужно сказать, что ди-
пломатические классы в 
гимназии №4 работают с 
2018 года, именно тогда 
был открыт первый. Он 

стал участником Московской Международ-
ной Модели ООН. Примечательно, что это 
стало прецедентом: ранее школьники не 
принимали участие в данной модели, только 
студенты и аспиранты. 

В рамках данного мероприятия 26 апреля 
произошло еще одно важное событие: глав-
ный редактор газеты «Нальчик» Арсен Бу-
латов и директор гимназии Римма Нагоева 
объявили о начале работы клуба юных кор-
респондентов – Школа журналистики «Юн-
кор». Наша редакция открывает его совмест-
но со школами Нальчика и в партнерстве с 
Социально-гуманитарным институтом КБГУ.

Целью создания школы журналистики яв-
ляется выявление и развитие творческих 
способностей школьников, содействие их 
профессиональному самоопределению, 
формирование интегрированных журна-
листских компетенций и навыков публичной 
дипломатии, информационной культуры и 
журналисткой этики. Современное общество 
требует от человека хотя бы минимального 
владения журналистскими навыками. Кроме 
того, школа будет содействовать приобще-
нию школьников к информационной культуре 
и журналистской этике, воспитанию граждан-
ской идентичности, формированию у ребят 
художественного вкуса и умения создавать 
собственные уникальные тексты на основе 
реальных событий школьной жизни, озна-
комлению с основами авторского права и т.д.

Марина Битокова
Фото Тамерлана Васильева

Весьма контагиозная болезнь, 
протекающая в острой форме, 
характеризующаяся быстрым течением и 
большой смертностью(98-100%). 

К заболеванию восприимчивы домашние и 
дикие свиньи всех возрастов и пород. Наиболее 
характерными патологоанатомическими изме-
нениями при АЧС являются выраженный циа-
ноз кожи с кровоизлияниями, геморрагическая 
инфильтрация лимфатических узлов, особен-
но внутренних органов, серозно фибринозные          
отеки междольковой и междольчатой соедини-
тельной ткани и паренхимы легких, увеличение 
селезенки (2-3 раза) с размягчением ее пульпы 

и точечные кровоизлияния под ее капсулой. 
Диагноз на АЧС ставят на основании эпизоото-
логических данных и данных лабораторных ис-
следований крови и постановки биопробы. 

В связи с неблагополучной ситуацией по 
АЧС на территории РФ, в целях предотвраще-
ния заноса вируса на территорию городского 
округа Нальчик: 

а) запрещается ввоз свиней (в т.ч. диких) и 
других продуктов убоя из территории небла-
гополучных по этой болезни. 

б) Нальчикскому ГООХ о всех случаях па-
дежа диких свиней немедленно сообщить в 
Нальчикский городской центр ветеринарии по 
тел.: 96-30-46.

âíèìàíèå!



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Панкратов-Черный. 

По законам военного времени» 
(16+)

15.20 «Кто хочет стать миллионером?»
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война священная» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
06.30 «Проще пареной репы» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 «СОСЕДИ» (16+)
17.45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (16+)
01.05 Концерт «Моральный кодекс. 30 

лет»
02.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

ТВЦТВЦ
05.55 Х/ф «ОПЕКУН» (16+) 
07.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (16+) 
08.50 «Удачные песни». Весенний кон-

церт (6+)
10.20 «Кушать подано». Юмористиче-

ский концерт (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+) 
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей пер-

вым!» (12+)
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 30 

ДНЕЙ» (16+) 
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+) 
19.25 Детектив (16+)
22.55 События
23.15 Петровка, 38 (16+)
23.35 Детектив (16+)
02.40 Детектив (16+) 

НТВНТВ
05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая

ВТОРНИК, 4 мая

08.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

10.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

16.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

22.00 «Маска». Новый сезон. Лучшее 
(12+)

01.35 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
00.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+) 
03.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» (16+)
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Закрыватель Америки». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
06.10 «Мы все учились понемногу». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
16.10 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (18+)
22.05 Х/ф «БРАТ-2» (18+)
00.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (18+)
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
03.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Йонута Балюты. 
Санни Эдвардс против Морути 
Мталане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция из 
Великобритании (16+).

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.40 Новости.
08.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+) 
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

14.15 Новости
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция

16.25 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Новости
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ» (16+) 
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Герта»
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-

лья» - «Атлетик»
00.00 Тотальный футбол (12+)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Дания. Прямая транс-
ляция из Канады

1.30 Новости (0+)
01.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8». Финал. Трансляция из 
Хорватии (0+)

03.05 «Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова» (12+)

03.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-

но» - «Парма» (0+)
05.45 Специальный репортаж (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 Дж. Верди. «Травиата». Премьера 
оперы. Вторая часть (12+)

07.15 «Фотографии рассказывают» (12+)
07.25 «Опора жизни». Народный поэт 

КБР А. Созаев (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 К 76-летию Великой Победы. «Зо-

лотые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза Ни-
колай Диденко (12+)

08.25 «В каждом – Вселенная!». Концерт 
оперного и эстрадного певца Ру-
стама Абанокова. Вторая часть 
(12+)

09.10 «За дело!» (12+) 
09.50 М/ф «Конек-Горбунок» (0+) 
10.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+) 
13.00 Новости 
13.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+) 
14.45 «Календарь» (12+) 
15.00 Новости 
15.05 «Календарь» (12+) 
15.45 «Среда обитания» (12+) 
16.05 «Большая страна» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+)
17.30 К 76-летию Великой Победы. «Они 

20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (16+)

23.05 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
01.55 Д/ф «Белое золото черного стри-

жа»
02.35 М/ф «История одного преступления»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Пасха Христова» (12+)
06.50 «Поэтическая тетрадь».(12+)
07.00 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

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

08.20 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Г. Ата-
манчук (12+)

08.35 «Ана тилим-жаным - тиним» 
(«Родной язык - душа моя, мой 
мир») (балк.яз.) (12+)

09.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии. Ге-
рой Советского Союза Н. Диденко 
(12+)

17.10 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Пере-
дача для детей (каб.яз.) (6+) 

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

17.50 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-
ни») (балк.яз.) (12+)

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

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «На страже закона» (12+)
19.45 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-

лантливые»). Музыкальная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

20.15 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Детство, отнятое войной») (каб.
яз.) (12+) 

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

21.05 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Н. Кану-
коев (12+)

21.25 «Время и личность». Заслужен-
ный деятель культуры КБР Аслан-
бек Псегусов (12+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя до 

слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история. Тегеран-43»
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (16+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (16+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00, 07.45, 14.30, 18.15, 01.35 Детектив 

(16+)
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 

(16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
13.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы во-

ждя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена преда-

тельства» (16+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.10 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. Воспита-

ние нацистской элиты» (12+)
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-

но...» (12+)

НТВ НТВ 
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ» (16+)
23.35 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и меч Красной 

Армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

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

(12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (16+)
03.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (18+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (18+)

02.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 20.30, 

01.30, 03.55 Новости
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 13.15, 02.50 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщи-

ны. Трамплин 3 м. Прямая трансля-
ция из Японии

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчи-
ны. Вышка. Прямая трансляция из 
Японии

13.35 «МатчБол»
14.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
15.30 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
17.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
18.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Канады

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ 
Прямая трансляция

01.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция 
из Канады

01.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
03.05 «Драмы большого спорта. Людмила 

Пахомова» (12+)
03.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Бокс. Первенство России среди юни-

оров. Финалы. Трансляция из Серпу-
хова (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 К 76-летию Великой Победы. «Золо-
тые звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Грант Ога-
ньянц (12+)

06.15 К 76-летию Великой Победы. «Бес-
смертный полк» (12+)

06.40 «Личность в истории». Доктор исто-
рических наук Георгий Кокиев (12+)

07.25 К 76-летию Великой Победы. «Они 
защищали Родину». Черкес Мовси-
сян (12+)

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

08.20 «Монолог о любви». Концерт Л. Куло-
вой. Первая часть (12+)

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

10.10 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+) 
12.10, 13.20 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+)
17.10 «Умники и умницы КБР». Телеви-

зионная гуманитарная олимпиада 
школьников. Полуфинал (12+)

17.40 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика наркома-
нии (12+)

18.15 К 76-летию Великой Победы. «Уроки 
мужества». Участник войны Науруз 
Мирзоев (12+)

18.45 К 76-летию Великой Победы. «Золо-
тые звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Исай Илла-
заров (12+)

19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+) 
19.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+) 
22.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+) 
23.50 Д/ф «Моя война». Сергей Крамарен-

ко (12+) 
00.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+) 
03.10 «Активная среда» (12+) 
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

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

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Капризная принцесса». «Ме-

шок яблок»
07.20 «Пешком...» 
07.45 «Правила жизни»
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр готики»
09.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Марк Рейзен»
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-

ТЫ» (16+)
14.15 Больше чем любовь. Петр и Мира То-

доровские
15.00 Новости. Подробно. Книги
15.15 «Передвижники. Иван Шишкин»
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина-

Весна»
16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
17.30 «Первые в мире»
17.45, 01.25 90 лет со дня рождения Генна-

дия Рождественского. А.Брукнер. 
Симфония №2. Государственный 
симфонический оркестр Министер-
ства культуры СССР

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
23.05 «Рассекреченная история». «Крах 

плана «Кантокуэн»
00.30 Д/ф «Марк Рейзен»
02.25 М/ф «Кот в сапогах»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.35 «Время и личность». Заслуженный 
деятель культуры КБР Асланбек 
Псегусов (12+) 

07.05 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и талант-
ливые»). Музыкальная программа 
(каб.яз.) (12+)

07.35 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рои Советского Союза Н. Бусаргин, 
И. Линчанский (12+)

07.50 «На страже закона» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 К Дню Великой Победы. «История 

запомнит навсегда» (12+)
08.30 «Спортмайдан»  (балк.яз.) (12+)
08.50 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 

(«Детство, отнятое войной») (каб.
яз.) (12+)

09.10 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 
(6+) 

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Григорий Ва-
равченко (12+)

17.20 «Художник». Народный художник 
КБР Михаил Горлов (12+)

17.40 «Песня остается с человеком» По-
эт-песенник Хусен Гедгафов (каб.
яз.) (12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
20.05 «Крымшамхаловские чте-

ния»-2021» (балк.яз.) (12+)
20.45 «Адыгэ нып гъэфlэж пшыхь». Празд-

ничное мероприятие, посвящен-
ное Дню адыгского флага (каб.яз.) 
(12+)

защищали Родину». Черкес Мов-
сисян (12+)

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

18.45 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Илья Драчев (12+)

19.00 Новости 
19.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(16+) 
21.25 «Культурный обмен». Андрей Мерз-

ликин (12+) 
22.05 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 

НЕБЕСНОЕ» (16+) 
23.45 Концерт «Романсиаде - 25» (12+) 
01.30 Д/ф «Моя война». Алексей Кузне-

цов (12+) 
02.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (16+) 
03.40 «Врачи» (12+) 
04.05 «Домашние животные» (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Морской харак-

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

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
05.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
06.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
08.10 Х/ф «МОРОЗКО» (16+)
09.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
13.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ЖГИ!» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Доктор Айболит»
07.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (16+)
12.30 Письма из провинции. Шуя (Ива-

новская область)
13.00 Д/ф «Белое золото черного стрижа»
13.45 Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Концерт

15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
16.40 Больше чем любовь. Янина Жеймо 

и Леон Жанно
17.20 «Пешком...» Москва. Переделкино
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель искус-

ства»
19.20 Концерт, посвященный 20-летию 

подписания Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой
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 СРЕДА, 5 мая

ЧЕТВЕРГ, 6 мая

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО-

ВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (16+)
23.35 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и меч Крас-

ной Армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05 «Мотоциклы Второй миро-

вой войны» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Андропов 

(12+)
20.25 «Секретные материалы». «Охота на 

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

(12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИ-

КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (16+)
02.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

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

лотые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза На-
зир Канукоев (12+)

17.20 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-
ка РФ Марьяна Даова. Передача 
первая (12+)

17.55 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза Фи-
липп Агеев (12+)

18.05 «Бессмертие поэта». А. Шогенцу-
ков (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 К 76-летию Великой Победы. «Зо-

лотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Шабса Машкауцан (12+)

19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+) 
22.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(16+) 
23.50 Д/ф «Моя война». Мария Рохлина 

(12+) 
03.10 «Гамбургский счет» (12+) 
04.05 «Домашние животные» (12+) 
04.35 «Легенды Крыма» (12+) 
05.05 «Вспомнить все» (12+) 
05.30 «Моя история». И. Оболдина (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
05.05 «Мое родное. Двор» (12+)
05.45 Фильм о фильме. «Эхо вечного 

зова» (12+)
06.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30 М/ф «Дюймовочка»
07.10 «Пешком...» Москва прогулочная
07.40 «Правила жизни»
08.10, 18.50, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари. 

испытание временем»
09.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.40 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
14.20 Больше чем любовь
15.00 Новости. Подробно. Кино
15.15 «В. Астафьев. «Прокляты и убиты» 
15.45 «Белая студия»
17.40 «Первые в мире»
17.55, 01.15 К 90-летию со дня рожде-

ния Геннадия Рождественского. 
А.Шнитке. Кончерто-гроссо №2 для 
скрипки и виолончели с оркестром. 

Олег Каган, Наталья Гутман и Госу-
дарственный симфонический ор-
кестр Министерства культуры СССР

18.35 «Забытое ремесло». «Ловчий»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Путешествие к началу жизни»
21.20 Власть факта
22.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
23.05 «Рассекреченная история»
00.30 ХХ век. «Владимир Этуш. Юбилей-

ный вечер». 1993
01.55 Д/ф «Чувствительности дар. Влади-

мир Боровиковский»
02.35 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.35 «Песня остается с человеком». По-
эт-песенник Хусен Гедгафов (каб.
яз.) (12+)

07.15 «Крымшамхаловские чте-
ния»-2021» (балк.яз.) (12+)

07.50 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза С. Уша-
нев (12+)

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

08.20 «Художник». Народный художник 
КБР Михаил Горлов (12+)

08.40 «Телестудио: кабардинский язык». 
Урок 109-й (каб.яз.) (6+)

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

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Благословенный Кавказ» (12+)
17.35 В. Красногоров. «Фуршет после 

премьеры». Спектакль Русского 
госдрамтеатра им. М. Горького. 
Первая часть (12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
19.50 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе»). Сатирические рас-
сказы Э. Гуртуева (балк.яз.) (12+)

20.20 К Дню Великой Победы. «Родину 
не выбирают – ей служат!» Участ-
ник Гражданской и Великой  Оте-
чественной войн Михаил Петро-
вич Шемякин (12+)

21.00 «Щlыналъэр щlэрыщlэу къэзыху-
тэхэр». С участием председателя 
отделения ВОО «Русское геогра-
фическое общество» в КБР Муха-
меда Кожокова (каб.яз.) (12+)

21.45 «Актуальная тема» (12+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти любовь, 

почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир Даниила Гранина» 

(16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (16+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (16+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(16+)
09.55 Х/ф «ОДНЫЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
13.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

(16+)
18.15, 01.35 Детектив (16+)
22.20 Д/ф «Список Андропова» (12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклату-

ры» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-

шала» (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопаро-

ва» (12+)
04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 30 

ДНЕЙ» (16+)

НТВНТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ» (16+)
23.40 «Артур Пирожков. Первый сольный 

концерт» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и меч Красной 

Армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Мотоциклы Второй мировой вой-

ны» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Урмас Отт 

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

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (16+)
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония 

спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь императора» 

(12+)
01.00 «Правдивая история. Тегеран-43»
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (16+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (16+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.20, 14.20, 18.15, 20.00, 01.40, 03.15 Де-

тектив (16+)
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (16+)
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить...» (12+)
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
23.10 «Прощание. Николай Щелоков» 

(16+)
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» (12+)
04.40 Любимое кино. «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (12+)

НТВНТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-

ров. 1/2 финала
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 

19.00, 21.00, 03.55 Новости
06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.15, 16.00 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Большой хоккей» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчи-

ны. Трамплин 3 м
11.55 Смешанные единоборства. RCC (16+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Челси»  - «Реал»  (0+)
15.30 «Евротур. Баку» (12+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Рома» - «Манчестер Юнайтед» 
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Арсенал»  - «Вильярреал»  (0+)
02.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. 

Финал (0+)
04.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Шотландия

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 К 76-летию Великой Победы. «Золо-
тые звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Василий 
Левченко (12+)

06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 К 76-летию Великой Победы. «Знать 

и не забыть». Ветеран вой-ны Арсе-
ний Попадейкин (12+)

06.55 К 76-летию Великой Победы. «Золо-
тые звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Назир Ка-
нукоев (12+)

07.15 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка 
РФ Марьяна Даова. Передача пер-
вая (12+)

07.50 К 76-летию Великой Победы. «Золо-
тые звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Михаил 
Рогачев (12+)

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

08.17 «Три пути - одна мечта». Концерт со-
листов театра песни КБГУ «АмикС». 
Первая часть (12+)

20.05 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Летят журавли». Журавлики-

кораблики летят под небесами»
21.20 «Энигма. Андрей Константинов. Те-

рем-квартет»
22.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
23.05 «Рассекреченная история»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Благословенный Кавказ» (12+)
06.30 «Щlыналъэр щlэрыщlэу къэзыхутэ-

хэр». С участием председателя от-
деления ВОО «Русское географи-
ческое общество» в КБР Мухамеда 
Кожокова (каб.яз.) (12+)

07.15 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
07.35 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды КБР». Герой Советского Со-
юза Х. Иванов (12+)

07.50 «Актуальная тема» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 К Дню Великой Победы. «Родину не 

выбирают – ей служат!» Участник 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн Михаил Петрович 
Шемякин (12+)

09.00 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе»). Сатирические расска-
зы Э. Гуртуева (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Вечерняя сказка». В.Г. Сутеев (6+)
17.05 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
17.35 В. Красногоров. «Фуршет после 

премьеры». Спектакль Русского 
госдрамтеатра им. М. Горького. 
Вторая часть (12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.45 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза А. Емелья-
ненко (12+)

19.55 К Дню Великой Победы. «Под пуля-
ми сжимая провода». Герой Совет-
ского Союза М. Яхогоев (12+) 

20.25 К Дню Великой Победы. «Рейхста-
гым адыгэбзи тетщ». Тема войны 
в творчестве Ахмедхана Налоева 
(каб.яз.) 

20.55 «Жашауну бетлери» («Грани»). Ах-
мат Созаев (балк.яз.) (12+)

21.25 К Дню Великой Победы. «Уруш 
отунда кёмюлген жашлыкъ». 
(«Юность, опаленная войной»). 
Участник войны Магомет Залиха-
нов (балк.яз.) (12+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 

20.30, 01.30, 03.55 Новости
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 Специальный 

репортаж (12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Вышка
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Вышка
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- ПСЖ (0+)

15.30 «Евротур. Рим» (12+)
16.55 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва)

19.00 Смешанные единоборства. Brave CF. 
Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. Багаути-
нов - О. Личковахи (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Челси» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания)

01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Казани (0+)

01.35 Д/ф «Мы будем первыми!» (12+)
03.05 «Драмы большого спорта. Влади-

мир Крутов» (12+)
03.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/2 финала

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза Ас-
лангери Масаев (12+)

06.15 «На страже закона» (12+)
06.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика наркома-
нии (12+)

07.00 «Умники и умницы КБР». Телеви-
зионная гуманитарная олимпиа-
да школьников. Полуфинал (12+)

07.30 К 76-летию Великой Победы. «Уро-
ки мужества». Участник войны На-
уруз Мирзоев (12+)

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

08.20 «Монолог о любви». Концерт Л. Ку-
ловой. Вторая часть (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 19.00 Новости 
10.10 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА». 

(16+) 
12.10, 13.20 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00 10.00, 12.00, 13.00, 19.00 Новости 
10.10 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+) 
12.10, 13.20 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор». Программа о де-

тях (12+)
17.25 К 76-летию Великой Победы. «Золо-

тые звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Степан Му-
ругов (12+)

17.35 «Горизонт». Социально-экономиче-
ская программа (12+)

18.05 «Знать и не забыть». Телефильм 
(12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 К 76-летию Великой Победы. «Золо-

тые звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Анатолий 
Емельяненко (12+)

19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+) 
22.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+) 
23.50 Д/ф «Моя война». Н. Печалин (12+) 
03.10 «Фигура речи» (12+) 
04.05 «Домашние животные»  (12+) 
04.35 «Легенды Крыма» (12+) 
05.05 «За дело!» (12+) 
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.10 «Пешком...» Москва барочная
07.40 «Правила жизни»
08.10, 18.50, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари. ис-

пытание временем»
09.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к прошлому. 

Евгений Халдей»
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-

СТА» (16+)
14.20 Больше чем любовь
15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2». Леонид Ярмольник
17.35 «Первые в мире»
17.55, 01.35 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Рождественского
19.45 Главная роль
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о 
проведение аукционов по продаже следующего имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности городского округа Нальчик:

Лот №1 – нежилое здание, общей площадью 3 951,3 кв.м. (кадастровый номер 
07:09:0000000:20192) с земельным участком, общей площадью 1 128,0 кв.м. (ка-
дастровый номер 07:09:0102028:338), расположенные: по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Мальбахова, 3

Начальная цена (лота) – 10 103 334,00 (десять миллионов сто три тысячи триста 
тридцать четыре) рубля (без учета НДС).

Срок приема заявок по вышеуказанным лотам с 30 апреля 2021 г. с 9 час. 00 
мин.  по 26 мая 2021 г. до 18 час. 00 мин. по московскому времени

Информационное сообщение о проведении аукциона по вышеуказанным лотам 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru, а также на сайте организатора торгов АО «Единая электронная торговая 
площадка» (www.roseltorg.ru),

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

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 22,№20, тел. 42-27-72, .42-00-61.

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 №683

 БЕГИМ №683
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №683

« 22 » апреля 2021г.

О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Калинина, д. 248

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 заключения экспер-
та ООО «Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» №39 от 09 апреля 
2021 года и заключения Межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории городского 
округа Нальчик от 19 апреля 2021 года №04/04/2021, Местная администрации го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 248.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №684

 БЕГИМ №684
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №684

« 22 » апреля 2021г.

О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Калинина, д. 244

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 заключения экспер-
та ООО «Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» №40 от 09 апреля 
2021 года и заключения Межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории городского 
округа Нальчик от 19 апреля 2021 года №05/04/2021, Местная администрации го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 244.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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 №685

 БЕГИМ №685
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №685

« 22 » апреля 2021г.

 О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Калинина, д. 250

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 заключения экспер-
та ООО «Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» №42 от 09 апреля 
2021 года и заключения Межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории городского 
округа Нальчик от 19 апреля 2021 года №03/04/2021, Местная администрации го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 250.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
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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 №699

 БЕГИМ №699
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №699

« 23 » апреля 2021г.

Об отмене постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 19 декабря 2016 года №2639 «Об актуализации программы 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов городского 
округа Нальчик в 2015-2043 годах»

В связи с тем, что в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 июня 2013 года №62-РЗ «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики» утверждение программы проведения капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов относится к исклю-
чительной компетенции Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 19 декабря 2016 года №2639 «Об актуализации программы «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов городского округа Нальчик в 2015-2043 
годах».

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

23 апреля 2021г.                                                                              № 381

Об итогах социально-экономического развития 
городского округа Нальчик за 2020 год 

и задачах на 2021 год

Рассмотрев итоги социально-экономического развития городского округа Нальчик 
за 2020 год, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического раз-
вития городского округа Нальчик за 2020 год согласно приложению.

2.Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по обеспечению раз-
вития экономики и социальной сферы городского округа Нальчик на 2021 год (да-
лее - Комплексный план).

3. Заместителям главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконогу, А.М. Ашабокову, З.С. Атмурзаевой, Н.М. Дугужевой, А.Х. Паштову, гла-
вам администраций сельских населенных пунктов Хасанья (К.М. Азаматов), Бе-
лая Речка (Т.М. Созаев), Кенже (О.А. Пшеноков), Адиюх (З.М. Кумыков), микро-
района Вольный Аул (М.С. Жигунов), руководителям структурных подразделений 
Местной администрации городского округа Нальчик принять меры по реализации 
Комплексного плана. Обеспечить безусловное выполнение контрольных параме-

тров экономических и социальных показателей развития городского округа Наль-
чик, утвержденных распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 5 октября 2020 года №444-рп (О Прогнозе социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период (на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов).

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной 
администрации городского округа Нальчик Т. Б. Ахохова.

Глава городского округа Нальчик –
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

 Приложение
 к решению Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от « 23» апреля 2021 г. № 381

Основные показатели социально-экономического развития городского 
округа Нальчик за 2020 год

Наименование показателя Отчет 2020 
г. январь - 
декабрь

Темп 2020 
г. /2019 г. 
в %

I. Промышленное производство
Объем отгруженной продукции собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг, млн. руб., в том 
числе:

13 377,5 105,8

добыча полезных ископаемых, млн. руб. 1,5 49,3
обрабатывающие производства, млн. руб. 7 211,7 98,5
обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

5 705,5 117,9

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

458,8 93,9

II. Строительство
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. 
кв. м

289,9 102,7

III. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по крупным и средним 
организациям, млрд. руб.

12,7 96,5

IV. Транспорт
Объем перевезенных пассажиров всего, тыс. человек 15 772,9 53,4
в том числе:
- автомобильным транспортом, тыс. человек 15 123,0 53,9
- электрическим транспортом, тыс. человек 649,9 44,8
V. Сельское хозяйство
Растениеводство
Зерновые и зернобобовые, тыс. тонн 8,2 90,2
Картофель, тыс. тонн 0,6 88,1
Овощи, тыс. тонн 3,7 101,9
Животноводство
Мясо, всего, тонн 1 463 51,8
Молоко, тонн 8 234 100,0
Яйца, тыс. шт. 8 500 100,0
Численность основных видов скота и птицы
Численность крупного рогатого скота, голов 4 564 87,5
в том числе коровы, голов 2 273 83,3
Овцы и козы, голов 1 463 115,3
Птица, голов 28 470 99,4
VI. Финансы (январь - ноябрь) 
Убыток, млн. руб. 4 294,7
Прибыль, млн. руб. 435,5
Прибыль-убыток, млн. руб. -3 859,2
Удельный вес прибыльных предприятий, % 59,3
Удельный вес убыточных предприятий, % 40,7
VII. Рынок труда и уровень жизни
Среднемесячная номинальная заработная плата 
(январь - ноябрь), рублей

34 604,6 108,0
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Численность официально зарегистрированных без-
работных на конец месяца, чел.

16 752 в 16,7 р.

Число родившихся, чел. 2 653 104,4
Число умерших, чел. 2 144 110,9
Естественный прирост, убыль, чел. 509 83,5

Заместитель Главы городского округа Нальчик –
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

 

 УТВЕРЖДЕН
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от « 23 » апреля 2021 г. № 381

Комплексный план 
мероприятий Местной администрации городского округа Нальчик по 

обеспечению развития экономики и социальной сферы городского округа 
Нальчик на 2021 год

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители Срок вы-
полнения

1. Финансы и экономика
1.1. Обеспечение исполнения прогноз-

ных показателей доходной части 
местного бюджета городского округа 
Нальчик.
Внесение необходимых данных в 
государственную систему ГИС ГМП

главные админи-
страторы доходов 
местного бюджета 
городского округа 
Нальчик

в течение 
года

1.2. Проведение систематического 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных 
предприятий и организаций

МКУ «Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений».

ежеквар-
тально

1.3. Обеспечение исполнения действую-
щих муниципальных программ

ответственные ис-
полнители муници-
пальных программ

в течение 
года

1.4. Принятие мер по недопущению об-
разования кредиторской задолжен-
ности по оплате текущего потребле-
ния электроэнергии, газа и воды по 
курируемым предприятиям и учреж-
дениям

отраслевые департа-
менты и управления

ежеквар-
тально

1.5. Подготовка материалов по оценке 
эффективности деятельности Мест-
ной администрации городского окру-
га Нальчик по итогам за 2020 год в 
целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» 
и Указа Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики от 11 июня 2013 
года № 85-УГ «О мерах по реализа-
ции в Кабардино-Балкарской Респу-
блике Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года 
№ 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов»

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

до 30 мая 
2021г.

1.6. Внесение изменений за 2020 год в 
Паспорт городского округа Нальчик

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

до 10 мая 
2021 года

1.7. Анализ инвестиционных программ, 
планируемых к реализации ресур-
соснабжающими предприятиями 
городского округа Нальчик

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года

1.8. Проведение экспертизы действую-
щих нормативных правовых актов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик в целях выявления 
в них положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года в 
соответ-
ствии с 
планом 
экспер-
тизы на 
2021 год

1.9. Проведение процедуры оценки 
регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик в целях выявления 
в них положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года

2. Промышленность, транспорт и связь
2.1. Контроль за разработкой и реализа-

цией предприятиями промышленно-
го комплекса плана мероприятий по 
пожарной безопасности на 2021 год

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» городского 
округа Нальчик;
отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года

2.2. Контроль за разработкой промыш-
ленными предприятиями плана 
подготовки к работе в осенне-зимний 
период 2021 -2022 гг.

2-3 квар-
тал 2021 
года

2.3. Контроль выполнения в 2021 году 
промышленными предприятиями го-
родского округа Нальчик прогнозных 
показателей по объемам отгружен-
ной продукции

в течение 
года

2.4. Систематический анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности про-
мышленных предприятий городского 
округа Нальчик

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года

2.5. Контроль за выполнением предпри-
ятиями, имеющими потенциально 
опасные объекты, комплекса мер по 
обеспечению защищенности ука-
занных объектов от чрезвычайных 
ситуаций

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» городского 
округа Нальчик;
отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года

3. Агропромышленный комплекс
3.1. Контроль за ходом сезонных сель-

скохозяйственных работ: 
- весенне-полевых работ; 
- уборки урожая сельскохозяйствен-
ных культур; 
- вспашки зяби; 
- внесения удобрений; 
- озимого сева сельскохозяйствен-
ных культур

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года, по 
циклам 
работ

3.2. Содействие в реализации феде-
ральных и региональных программ в 
сфере агропромышленного комплек-
са городского округа Нальчик

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года

3.3. Анализ состояния и динамики разви-
тия агропромышленного комплекса 
городского округа Нальчик по итогам 
работы предприятий АПК за 1 - 4 
кварталы и в целом за 2021 год

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года

3.4. Контроль за своевременной подго-
товкой предприятий к сезону пере-
работки плодоовощной продукции и 
обеспечением их сырьевой базой с 
учетом закупок у населения излиш-
ков сельхозпродукции

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

2 - 3 квар-
талы 2021 
года

3.5. Содействие предприятиям агро-
промышленного комплекса в реа-
лизации инвестиционных проектов, 
намеченных к внедрению в 2021 году

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года
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3.6. Ежеквартальный мониторинг по про-
изводству основных видов животно-
водческой продукции: мяса, молока, 
яиц

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года

3.7. Ежеквартальный мониторинг по 
численности основных видов скота 
и птицы

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года

3.8. Разработка и реализация комплекса 
мер, направленных на допуск мест-
ных сельскохозяйственных товаро-
производителей к грантовой под-
держке в рамках государственных 
программ («начинающий фермер», 
«семейные молочные животновод-
ческие фермы», «мясное скотовод-
ство»)

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года

4. Градостроительство
4.1. Подготовка проектов решений на вы-

дачу разрешений на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию

МКУ «Департамент 
архитектуры и градо-
строительства»

в течение 
года

5. Жилищно-коммунальное хозяйство
5.1. Внесение необходимых данных в 

государственную систему ГИС ЖКХ 
и обеспечение наполняемости базы 
данных, в том числе организациями, 
управляющими жилищным фондом

Департамент жилищ-
ной политики

в течение 
года

5.2. Контроль за выполнением прогноз-
ных показателей по виду экономи-
ческой деятельности «производство 
и распределение электрической 
энергии, газа, воды»

Департамент жилищ-
ной политики

в течение 
года

5.3. Принятие мер по обеспечению 
качественной подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 
2020-2021 годов

Департамент жилищ-
ной политики

в течение 
года

5.4. Контроль за обеспечением 100-про-
центной оплаты текущего потребле-
ния энергоресурсов (газ, электро-
энергия, тепловая энергия) и воды 
учреждениями и организациями, фи-
нансируемыми из местного бюджета, 
а также муниципальными предпри-
ятиями жилищно-коммунального 
хозяйства

Департамент жилищ-
ной политики

в течение 
года

5.5. Участие в реализации национально-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (БКАД) 
в составе региональной программы 
комплексного развития объединён-
ной дорожной сети Кабардино-Бал-
карской Республики с целью повы-
шения технико-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог 
местного значения

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства 
и благоустройства»

в течение 
года

5.6. Выполнение мероприятий по озеле-
нению территории города, ремонту и 
реконструкции объектов

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства 
и благоустройства»

в течение 
года

5.7. Выполнение мероприятий по ре-
монту и благоустройству улично-до-
рожной сети, тротуаров, проездов, 
скверов города

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства 
и благоустройства»

в течение 
года

5.8. Формирование очередности отдель-
ных категорий граждан на предо-
ставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строи-
тельства

Департамент жилищ-
ной политики

в течение 
года

5.9. Реализация муниципальной целевой 
программы переселения граждан 
из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и 
подлежащих сносу

Департамент жилищ-
ной политики

в течение 
года

5.10. Подготовка материалов для включе-
ния строительства объектов ком-
мунального комплекса городского 
округа Нальчик в перечень объектов, 
финансируемых в рамках республи-
канских инвестиционных программ

Департамент жилищ-
ной политики

в течение 
года

6. Потребительский рынок
6.1. Формирование схемы размещения 

нестационарных объектов мелко-
розничной торговой сети в целях 
создания условий для максимально 
полного удовлетворения спроса на-
селения на качественные товары и 
услуги в пределах территориальной 
доступности

Отдел потребитель-
ского рынка и наруж-
ной рекламы Депар-
тамента экономики

в течение 
года

6.2. Заключение договоров на разме-
щение нестационарных торговых 
объектов на территории городского 
округа Нальчик

Отдел потребитель-
ского рынка и наруж-
ной рекламы Депар-
тамента экономики

в течение 
года

6.3. Обеспечение комплекса меропри-
ятий, направленных на пресечение 
несанкционированной уличной 
торговли на территории городского 
округа Нальчик в местах ее массово-
го проявления

Отдел потребитель-
ского рынка и наруж-
ной рекламы Депар-
тамента экономики

в течение 
года

6.4. Мониторинг информации о средних 
потребительских ценах на основные 
продовольственные товары и анализ 
динамики цен в рамках работы 
оперативного штаба при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики 
по мониторингу и реагированию на 
изменение конъюнктуры продоволь-
ственных рынков 

Отдел потребитель-
ского рынка и наруж-
ной рекламы Депар-
тамента экономики

в течение 
года

6.5. Систематическое проведение продо-
вольственных ярмарок, организация 
новых торговых площадок, ориенти-
рованных на реализацию продукции 
отечественных товаропроизводите-
лей

Отдел потребитель-
ского рынка и наруж-
ной рекламы Депар-
тамента экономики

в течение 
года

6.6. Обеспечение работы по сбору све-
дений для формирования торгового 
реестра городского округа Нальчик 
во исполнение требований Феде-
рального закона от 28 декабря 2009 
года №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федера-
ции»

Отдел потребитель-
ского рынка и наруж-
ной рекламы Депар-
тамента экономики

в течение 
года

6.7. Контроль за исполнением рознич-
ными рынками и торговыми ком-
плексами Федерального закона от 
30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации»

Отдел потребитель-
ского рынка и наруж-
ной рекламы Депар-
тамента экономики

в течение 
года

6.8. Проведение инвентаризации ре-
кламных конструкций, актуализация 
схемы их размещения на территории 
городского округа Нальчик

Отдел потребитель-
ского рынка и наруж-
ной рекламы Депар-
тамента экономики

в течение 
года

6.9. Подготовка и проведение аукционов 
в целях заключения договоров на 
право установки и эксплуатации ре-
кламных конструкций на территории 
городского округа Нальчик

Отдел потребитель-
ского рынка и наруж-
ной рекламы Депар-
тамента экономики

в течение 
года

7. Управление земельными ресурсами
7.1. Формирование и постановка на 

государственный кадастровый учет 
земельных участков для размеще-
ния объектов социально-культурно-
го, коммунально-бытового и иного 
назначения

МКУ «Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений»

в течение 
года

7.2. Проведение инвентаризации всех 
договоров аренды объектов муници-
пальной собственности, с учетом об-
новленных типов договоров аренды

МКУ «Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений»

в течение 
года

7.3. Проверка межевых планов, согла-
сование схем расположения границ, 
подготовка распоряжений по уста-
новлению и изменению категорий и 
видов разрешенного использования 
земельных участков

МКУ «Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений»

в течение 
года

7.4. Инвентаризация земельных участ-
ков садоводческих товариществ, 
расположенных в территориальных 
границах городского округа Нальчик

МКУ «Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений»

в течение 
года
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7.5. Формирование земельных участков 
в целях бесплатного предоставления 
льготным категориям граждан для 
индивидуального жилищного строи-
тельства

МКУ «Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений»

в течение 
года

7.6. Подготовка документов и проведе-
ние торгов по продаже права на за-
ключение договоров аренды земель-
ных участков

МКУ «Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений»

в течение 
года

7.7. Заключение договоров аренды на 
земельные участки, выделенные 
отдельным категориям граждан под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство

МКУ «Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений»

в течение 
года

7.8. Проведение мероприятий по сокра-
щению дебиторской задолженности 
по арендной плате и усиление пре-
тензионной исковой деятельности

МКУ «Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений»

в течение 
года

7.9. Формирование земельных участ-
ков под строительство объектов 
инженерной и транспортной инфра-
структуры на земельных участках, 
предоставляемых льготным катего-
риям граждан для индивидуального 
жилищного строительства

МКУ «Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений»

в течение 
года

8. Управление городским имуществом
8.1. Подготовка и проведение аукционов 

по приватизации муниципального 
имущества городского округа Наль-
чик

МКУ «Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений»

в течение 
года

8.2. Расширение перечня муниципаль-
ного имущества городского округа 
Нальчик для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
свободного от прав третьих лиц на 
2021 год

МКУ «Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений»

в течение 
года

9. Поддержка малого предпринимательства
9.1. Разработка муниципальной про-

граммы городского округа Нальчик 
«Экономическое развитие и инно-
ва-ционная экономика в городском 
округе Нальчик на 2021- 2024 годы»

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в соответ-
ствии со 
сроками 
меропри-
ятий про-
грамм

9.2. Участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях инновационной на-
правленности, а также привлечение 
к участию в указанных мероприятиях 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательств Депар-
тамента экономики 

в сроки 
проведе-
ния вы-
ставок

9.3. Консультативная помощь начинаю-
щим предпринимателям. Размеще-
ние инфор-мации о формах фи-
нансовой поддержки, оказываемой 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на официальном 
сайте в сети «Интернет»

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года

9.4. Проведение на регулярной основе 
заседаний Совета по предпринима-
тельству при Местной администра-
ции городского круга Нальчик

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

ежеквар-
тально

9.5. Оказание имущественной поддержки 
на основе перечня муниципального 
имущества городского округа Наль-
чик для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, свободного от 
прав третьих лиц на 2021 год

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года

9.6. Внесение отчетных данных в авто-
матизированную систему отчетности 
Акционерного общества «Федераль-
ная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» 
(monitoring.corpmsp.ru)

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

1-2 квар-
тал 2021 
года

10. Образование
10.1. Повышение доступности качествен-

ного дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования

Департамент образо-
вания

в течение 
года

10.2. Совершенствование технологий и 
методов обучения, в том числе детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов

Департамент образо-
вания

в течение 
года

10.3. Создание условий для дальнейшей 
реализации региональных и муни-
ципальных проектов национального 
проекта «Образование»

Департамент образо-
вания

в течение 
года

10.4. Увеличение количества профильных 
оздоровительных лагерей дневного 
пребывания детей

Департамент образо-
вания

июнь - 
август

11. Физическая культура и спорт
11.1. Проведение спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий среди воспитанников 
МКОУ «ДО ДЮСШ» и учащихся 
МКОУ «СОШ» городского округа 
Нальчик

Управление по 
физической культу-
ре, спорту и делам 
молодежи

январь - 
декабрь 
2021 года

11.2. Проведение спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий, посвященных памятным 
датам.
Фестивали, конкурсы, спортивные 
слеты, легкоатлетические эстафеты, 
кроссы, спартакиады, соревнования

Управление по 
физической культу-
ре, спорту и делам 
молодежи

январь - 
декабрь 
2021 года 
по датам

11.3. Военно-патриотические соревно-
вания, турниры, слеты, фестивали, 
посвященные 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов

Управление по 
физической культу-
ре, спорту и делам 
молодежи

апрель - 
май 2021 
года

11.4. Завершение строительства и ввод в 
эксплуатацию универсальных спор-
тивных площадок с зоной воркаута 
в рамках национального проекта 
«Демография»

Управление по 
физической культу-
ре, спорту и делам 
молодежи

в течение 
года

12. Реализация молодежной политики
12.1. Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы с нар-
команией и наркобизнесом, а также 
Дня российской молодежи (26 и 27 
июня)

Управление по 
физической культу-
ре, спорту и делам 
молодежи;
Молодежный совет 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик

июнь 
2021 года

12.2. Проведение мероприятий в рамках 
Дня семьи, любви и верности (8 
июля)

Управление по 
физической культу-
ре, спорту и делам 
молодежи;
Молодежный совет 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик

июль 
2021 года

12.3. Проведение новогодней акции «Но-
вый год для всех» для детей, нахо-
дящихся в социальных учреждениях, 
и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья

Управление по 
физической культу-
ре, спорту и делам 
молодежи

декабрь 
2021 года

13. Труд и уровень жизни
13.1. Проведение еженедельных выезд-

ных мероприятия по снижению не-
формальной занятости в городском 
округе Нальчик

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года

13.2. Информационное взаимодействие с 
Государственной инспекцией труда 
в КБР по вопросам просроченной 
задолженности по заработной плате 
на предприятиях и организациях 
городского округа Нальчик в случае 
ее возникновения

отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки предпри-
нимательства Депар-
тамента экономики

в течение 
года

14. Кадровая политика
14.1. Формирование на конкурсной основе 

кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципаль-
ной службы

Управление кадров;
администрации сел 
Белая Речка, Хаса-
нья, Кенже, Адиюх

в течение 
года

14.2. Систематический анализ работы ко-
миссий по соблюдению требований 
к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов. Распро-
странение положительного опыта 
и устранение недостатков в работе 
указанных комиссий

Управление кадров в течение 
года

15. Развитие сел городского округа Нальчик
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15.1. Обеспечение постоянного контроля 
за ходом строительства, вводом в 
эксплуатацию пусковых строек, объ-
ектов социального и коммунально-
бытового назначения

Администрации сел 
Белая Речка, Хаса-
нья, Кенже, Адиюх, 
мкр. Вольный Аул

в течение 
года

15.2. Реализация полномочий в части 
охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования

Администрации сел 
Белая Речка, Хаса-
нья, Кенже, Адиюх, 
мкр. Вольный Аул

в течение 
года

16. Муниципальные услуги
16.1. Организация регистрации граждан 

в федеральной государственной 
информационной системе «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг» (ЕПГУ)

Отдел по предостав-
лению муниципаль-
ных услуг

в течение 
года

16.2. Координация работы структурных 
подразделений и муниципальных 
учреждений Местной администрации 
городского округа Нальчик в Системе 
исполнения регламентов (СИР)

Отдел по предостав-
лению муниципаль-
ных услуг

в течение 
года

16.3. Проведение обучающего семинара 
для ответственных исполнителей по 
работе в Системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия 
(СМЭВ)

Отдел по предостав-
лению муниципаль-
ных услуг

в течение 
года

16.4. Сбор и обработка статистической 
отчетности по форме 1-МУ 

Отдел по предостав-
лению муниципаль-
ных услуг

февраль 
2021 года

16.5. Оказание методической, консульта-
тивной помощи структурным подраз-
делений и муниципальным учреж-
дениям Местной администрации 
городского округа Нальчик в разра-
ботке административных регламен-
тов предоставления муниципальных 
услуг

Отдел по предостав-
лению муниципаль-
ных услуг

в течение 
года

17. Культура
17.1. Капитальный ремонт муниципаль-

ного Театра юного зрителя (здание 
Танцевального зала) в рамках 
реализации национального проекта 
«Культура»

МКУ «Управление 
культуры»

3-4 квар-
тал 2021 
года

17.2. Участие в конкурсном отборе по 
предоставлению субсидии на со-
финансирование капитального 
ремонта и реконструкции детских 
школ искусств (по видам искусств), 
находящимся в ведении органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований. Проведение 
капитального ремонта детских школ 
искусств (в случае предоставления 
субсидий из федерального бюджета)

МКУ «Управление 
культуры»

3-4 квар-
тал 2021 
года

17.3. Текущий ремонт Дома культуры с. 
Хасанья в рамках реализации про-
граммы «Культура КБР» 

МКУ «Управление 
культуры»

3-4 квар-
тал 2021 
года

17.4. Оснащение музыкальными инстру-
ментами Детской школы искусств 
№1 (учебная площадка с. Хасанья) в 
рамках проекта «Культурная среда»

МКУ «Управление 
культуры»

3-4 квар-
тал 2021 
года

17.5. Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий, посвя-
щенных празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

МКУ «Управление 
культуры»

апрель-
май 2021 
года

Заместитель Главы городского округа Нальчик –
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б. Назранов

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

23 апреля 2021г.                                                                                 № 382

Об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик за 2020 год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа Нальчик обе-
спечить целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований при ре-
ализации муниципальных программ, предусмотренных решением Совета местно-
го самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года № 356 «О 
местном бюджете городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   И.В.Муравьев
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          Приложение №1
к решению Совета местного самоуправления

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

от «23» апреля  2021 г. № 382
    

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

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

в тыс. руб. 
Исполнено в        
тыс. руб. администратора 

поступлений
доходов местного бюд-
жета 

1 2 3 4 5
ВСЕГО: 5 013 177,9 4 886 136,1
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкар-
ской Республике

048 590,0 860,8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

048 1 12 01010 01 2100 120 0,0 0,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объек-
тами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

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

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

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

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

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

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

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

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

Федеральное агентство по рыболовству 076 0,0 52,2
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Бал-
карской Республике

081 0,0 5,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике

096 0,0 594,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

Управление Федерального Казначейства по Кабардино-Балкарской Республике 100 16 977,2 15 160,7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

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

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

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

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

100 1 03 02251 01 0000 110 9 157,6 9 407,1
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

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

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федераль-
ному округу

106 0,0 107,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федераль-
ный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

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

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

141 0,0 1 090,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

Федеральная таможенная служба (Северо-Кавказское таможенное управление) 153 530,8 2,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

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

157 0,0 30,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому 
Федеральному округу

160 0,0 115,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Респу-
блике

161 3,0 12,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике 177 0,0 2,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

Управление Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике 180 0,0 267,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 182 1 310 309,5 1 250 199,7
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 1 020 239,5 958 607,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

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

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (прочие поступления)

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

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

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

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

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

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

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступле-
ния)

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

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

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответ-
ствующему платежу)

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03020 01 3000 110 0,0 0,7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 04010 02 1000 110 5 000,0 3 421,1
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу)

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

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

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

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствую-
щему платежу)

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

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

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

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

182 1 06 06032 04 1000 110 111 800,0 100 577,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федераль-
ный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

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

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

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

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

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

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

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

188 1 16 01143 01 0000 140 380,0 0,0
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Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

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

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

318 0,0 10,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

318 1 16 10123 01 0041 140 0,0 10,0

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Кабардино-Балкарской Республике

321 0,0 432,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Респу-
блике

322 0,0 172,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

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

498 0,0 3 191,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

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

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

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджета городского округа

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

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

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

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

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

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

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного возна-
граждения приемным родителям

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

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

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

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

Муниципальное казённое учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благо-
устройства Местной администрации городского округа Нальчик»

810 483 214,2 481 340,1

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 810 1 13 02994 04 0000 130 0,0 130,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

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

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

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

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 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 10062 04 0000 140 60,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы»

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

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

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

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

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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

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

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

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

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

857 43 065,3 43 853,1

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

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

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию театров юного зрителя и теа-
тров кукол

857 2 02 25456 04 0000 150 10 335,4 10 335,4

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

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

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

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

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов городских округов

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

Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

866 248 821,3 243 814,5

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

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

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

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

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

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

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 05034 04 0000 120 6 798,0 5 887,3

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

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов 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 410 6 117,0 10 500,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

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

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

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

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

869 10 963,3 7 030,7

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

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

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

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

Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной администра-
ции городского округа Нальчик»

873 2 078 744,9 2 026 032,6

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

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

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

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

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

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

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

873 2 02 25097 04 0000 150 939,7 939,7
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Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

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

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

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

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

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

Субвенция городским округам на осуществление расходов на приобретение учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек

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

Субвенции бюджетам городских округов на дополнительное профессиональное образо-
вание педагогических работников общего и дошкольного образования

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

Субвенция городским округам на осуществление расходов на приобретение учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек

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

Субвенция городским округам на осуществление расходов на учебники и учебные, учеб-
но-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды

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

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

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

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на финансовое обеспе-
чение привлечения обучающихся к труду

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

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными орга-
низациями получателям средств бюджетов городских округов

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

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов городских округов

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

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

875 0,0 83,6

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

879 703 588,0 701 566,2

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

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

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы»

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

Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

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

Муниципальное казенное учреждение «Департамент финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик»

892 20 052,2 20 951,9

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

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

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

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

Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов для оказания дополнительной материальной помощи мало-
имущим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции

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

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

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ТАРИФОВ И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

925 100,0 200,9

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

925 1 16 01133 01 0000 140 5,0 0,0
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Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

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

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

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

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

932 1 137,0 0,0

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

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

СЛУЖБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

938 0,0 2 031,5

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение права гражданина на 
ознакомление со списком избирателей, участников референдума, либо нерассмотре-
ние 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 рефе-
рендума)

938 1 16 01053 01 0001 140 0,0 0,0

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

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

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

938 1 16 01063 01 0008 140 0,0 12,5

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

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

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диа-
гностики, 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 психо-
активных веществ)

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

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

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

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого 
имущества)

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

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и исполь-
зование электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

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

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

938 1 16 01073 01 0027 140 0,0 10,1
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Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное 
использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского 
хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

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

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объ-
ектами животного мира)

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

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)

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

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

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

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

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

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства 
о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах)

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

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы за 
осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации 
или без специального разрешения (лицензии)

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

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или ограничена)

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

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 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 0036 140 0,0 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушения требований к установке и (или) эксплуатации 
рекламной конструкции)

938 1 16 01143 01 0037 140 0,0 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполня-
ющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регла-
ментов)

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

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организа-
ций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в области 
транспорта без лицензии)

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

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы за незакон-
ное перемещение физическими лицами алкогольной продукции)

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

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

938 1 16 01153 01 0005 140 0,0 7,8
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Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осущест-
вления налогового контроля)

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

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых 
установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответ-
ствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного по-
рядка нанесения такой маркировки и (или) информации)

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

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

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

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение установленных законодательством Российской Федерации 
об обязательном социальном страховании порядка и сроков представления докумен-
тов и (или) иных сведений в территориальные органы Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

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

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение установленных законодательством Российской Федерации 
об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионно-
го страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы Пенси-
онного фонда Российской Федерации)

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

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные 
за нарушение сроков временного хранения товаров)

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

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми 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 0003 140 0,0 26,0

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями 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 01173 01 0008 140 0,0 2,8

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

938 1 16 01193 01 0001 140 0,0 0,1

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляю-
щего 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 0005 140 0,0 39,1

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

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

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализирован-
ных служб)

938 1 16 01193 01 0013 140 0,0 16,5
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Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица)

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

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятель-
ности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципаль-
ного служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)

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

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образова-
тельной деятельности и организации образовательного процесса)

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

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осущест-
вление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

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

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение требований режима чрезвычайного положения)

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

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за укло-
нение от исполнения административного наказания)

938 1 16 01203 01 0025 140 0,0 611,9

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов топливно-энергетического комплекса)

938 1 16 01203 01 0030 140 0,0 15,0

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 
также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регули-
рования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции физическими лицами)

938 1 16 01333 01 0171 140 0,0 47,3

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 
также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регули-
рования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции)

938 1 16 01333 01 0172 140 0,0 4,5

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

949 403,0 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

949 1 16 01073 01 0000 140 28,0 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

949 1 16 01083 01 0000 140 375,0 0,0

    
Заместитель Главы  городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                           В.Б. Назранов   

 

                                                                                          Приложение №2
к   решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

«Об   исполнении   местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
от « 23 « апреля  2021г. № 382
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ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2020 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

(в тыс. руб.)
Наименование показателей Код бюджетной классифика-

ции
Годовой план 
в тыс. руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

1 2 3 4
ДОХОДЫ, всего: 5 013 177,9 4 886 136,1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 780 198,5 1 659 377,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 030 819,5 973 320,5
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 030 819,5 973 320,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 1 020 239,5 962 698,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 5 295,0 5 727,2

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

000 1 01 02030 01 0000 110 5 285,0 4 894,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 16 977,3 15 160,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 16 977,3 15 160,7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 7 779,6 6 992,7

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

000 1 03 02241 01 0000 110 40,1 50,0

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

000 1 03 02251 01 0000 110 9 157,6 9 407,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

0001 03 02261 01 0000 110 0,0 -1 289,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 79 671,0 63 295,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 64 000,0 49 305,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 64 000,0 49 293,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 0,0 12,6

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 10 671,0 10 557,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 1  05 03010 01 0000 110 10 671,0 10 556,4
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 0,0 0,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 5 000,0 3 432,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 5 000,0 3 432,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 162 800,0 175 515,6
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 35 000,0 45 057,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 35 000,0 45 057,5

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 127 800,0 130 458,1
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 111 800,0 103 895,3
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 16 000,0 26 562,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 35 759,0 37 542,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми

000 1 08 03000 01 0000 110 35 529,0 37 522,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 35 529,0 37 522,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 230,0 20,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 230,0 20,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

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

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0,0 174,2
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 0,0 174,2
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 0,0 4,8
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Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110 0,0 4,1

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 0,0 0,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 153 654,1 131 574,4

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъек-
там Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 232,6 232,6

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

000 1 11 01040 04 0000 120 232,6 232,6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 152 825,6 130 716,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 119 027,6 94 992,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 27 000,0 29 836,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 6 798,0 5 887,3

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 595,9 624,9
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 595,9 624,9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 590,0 708,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 590,0 708,8
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 122,0 207,9
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 51,0 340,0
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 417,0 160,9
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 171 115,5 117 163,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 165 191,8 110 005,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 165 191,8 110 005,4
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 5 923,7 7 158,3
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 5 923,7 7 158,3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 95 101,4 113 292,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 6 141,0 10 512,6

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 410 6 117,0 10 500,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 440 24,0 12,2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности

000 1 14 06000 00 0000 430 88 960,4 102 779,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 31 391,0 41 158,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 57 569,4 61 621,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 11 107,3 15 084,5
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 3 365,1 2 059,0

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

000 1 16 01050 01 0000 140 0,0 5,0

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

000 1 16 01060 01 0000 140 67,5 112,8

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственно-
сти

000 1 16 01070 01 0000 140 28,0 28,2

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования

000 1 16 01080 01 0000 140 375,6 56,0

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветери-
нарии и мелиорации земель

000 1 16 01100 01 0000 140 0,0 0,8

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте

000 1 16 01110 01 0000 140 524,0 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации

000 1 16 01130 01 0000 140 5,0 1,3
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Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

000 1 16 01140 01 0000 140 435,0 79,1

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг

000 1 16 01150 01 0000 140 20,0 111,1

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил)

000 1 16 01160 01 0000 140 0,0 50,0

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти

000 1 16 01170 01 0000 140 0,0 28,8

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

000 1 16 01190 01 0000 140 60,0 551,7

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность

000 1 16 01200 01 0000 140 1 850,0 981,2

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные право-
нарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию

000 1 16 01330 00 0000 140 0,0 51,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Централь-
ным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федера-
ции

000 1 16 07000 01 0000 140 1 942,5 1 229,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 0,0 15,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией

000 1 16 07090 00 0000 140 1 942,5 1 214,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 5 799,7 11 796,4
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возме-
щении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением иму-
щества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

000 1 16 10030 04 0000 140 500,0 1 490,5

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального 
контракта

000 1 16 10060 00 0000 140 60,0 0,0

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

000 1 16 10080 00 0000 140 3 215,9 0,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

000 1 16 10120 00 0000 140 2 023,8 10 305,9

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 22 603,6 16 540,1
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 -1 034,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 0,0 -1 034,9
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 22 070,5 17 041,9
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 22 070,5 17 041,9
Средства самообложения граждан 000 1 17 14000 00 0000 150 533,1 533,1
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 14020 04 0000 150 533,1 533,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 232 979,4 3 226 758,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 3 224 566,2 3 216 621,9

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 20 052,2 20 052,2
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 15 840,4 15 840,4
Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного самоуправ-
ления

000 2 02 16549 00 0000 150 4 211,8 4 211,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 550 225,6 543 937,6
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 21 652,7 21 652,7

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

000 2 02 20216 00 0000 150 102 885,4 102 885,4

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

000 2 02 20299 04 0000 150 10 853,7 6 949,2

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

000 2 02 20302 04 0000 150 109,6 70,2

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

000 2 02 25021 00 0000 150 180 349,7 180 349,7

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

000 2 02 25027 00 0000 150 2 148,9 2 148,9

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом» классификации доходов бюджетов

000 2 02 25097 00 0000 150 939,7 939,7
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Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

000 2 02 25304 00 0000 150 64 540,1 64 217,8

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федера-
ции, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств

000 2 02 25306 00 0000 150 10 281,0 10 281,0

Субсидии бюджетам на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол 000 2 02 25456 00 0000 150 10 335,4 10 335,4
Субсидии бюджетам на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

000 2 02 25495 00 0000 150 28 899,0 26 877,3

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 000 2 02 25497 00 0000 150 11 482,3 11 482,3
Субсидии бюджетам на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных 
дат субъектов Российской Федерации

000 2 02 25509 00 0000 150 13 897,7 13 897,7

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 4 794,2 4 794,2
«Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации»

000 2 02 25555 00 0000 150 74 179,0 74 179,0

Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 000 2 02 29001 00 0000 150 12 877,3 12 877,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1 889 643,0 1 888 061,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 1 842 466,8 1 841 005,3

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 27,9 27,9

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

000 2 02 35260 00 F260 150 42,0 28,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

000 2 02 35303 00 0000 150 33 419,4 33 313,0

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 35930 00 0000 150 13 686,9 13 686,9
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 764 645,4 764 571,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

000 2 02 45393 00 0000 150 432 000,0 432 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

000 2 02 49001 00 0000 150 331 791,6 331 791,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 853,8 779,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 6 342,5 5 440,7
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 000 2 04 04000 04 0000 150 6 342,5 5 440,7
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских округов

000 2 04 04020 04 0000 150 6 342,5 5 440,7

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 2 070,8 4 696,3
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150 2 070,8 4 696,3
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

000 2 07 04020 04 0000 150 2 070,8 4 696,3

   
Заместитель Главы   городского округа Нальчик-   
заместитель Председателя Совета местного  самоуправления                                                                                                                    
городского округа Нальчик                                                                                                                                               В.Б.Назранов   

                        Приложение №3
к    решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

«Об  исполнении  местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
                                                                                       от « 23 « апреля  2021г. № 382

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя Коды бюджетной классификации Российской Феде-
рации

Годовой 
план в тыс. 
руб.

Исполнено в                  
тыс. руб.

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюджетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 803 327 688,8 311 023,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 152 754,6 146 358,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 150 742,4 144 563,6

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

01 04 7810090019 7 878,5 7 662,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 7 878,5 7 662,9

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной администрации 
городского округа Нальчик, ее территориальных органов, в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 04 7820090019 139 063,3 133 100,1

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

01 04 7820090019 100 114 865,0 111 847,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820090019 200 22 311,9 19 633,3
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 886,4 1 619,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01 04 999009549F 3 800,6 3 800,6

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

01 04 999009549F 100 3 800,6 3 800,6

Судебная система 01 05 27,8 27,8
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 9090051200 27,8 27,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 9090051200 200 27,8 27,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 984,4 1 766,8
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском окру-
ге Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9000 150,0 91,5

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

01 13 02401М9400 150,0 91,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02401М9400 200 150,0 91,5
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 0410000000 134,1 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 0410299999 134,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0410299999 200 134,1 0,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе 
Нальчик»

01 13 1500000000 57,0 56,0

Реализация мероприятий программы 01 13 1540100000 57,0 56,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1540199998 200 57,0 56,0
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 192,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 192,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 448,3 1 448,3
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
в соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 
апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созда-
нию и организации деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990071210 200 3,0 3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 21 805,0 21 729,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 21 705,0 21 629,5

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

03 09 1010000000 15 737,2 15 692,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

03 09 1010390019 15 737,2 15 692,4

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

03 09 1010390019 100 13 339,6 13 339,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1010390019 200 2 362,9 2 320,3
Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 34,7 32,6
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«Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «»Обеспечение организа-
ции гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»» муниципальной 
программы «»Защита населения и территории городского
округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах»»»

03 09 1011290019 3 732,9 3 714,8

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

03 09 1011290019 100 3 602,8 3 590,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1011290019 200 130,1 124,4
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

03 09 10Г0299998 2 234,9 2 222,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 10Г0299998 200 2 234,9 2 222,3
Пожарная безопасность 03 10 100,0 100,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита 
населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах»

03 10 1060000000 100,0 100,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» муници-
пальной программы «Защита населения и территории городского округа Наль-
чик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

03 10 1011099998 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 1011099998 200 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 45 458,7 43 235,2
Транспорт 04 08 37 805,8 37 805,8
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пасса-
жирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Наль-
чик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транс-
портной системы в городском округе Нальчик»

04 08 24Б9964470 33 823,6 33 823,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 33 823,6 33 823,6
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджет-
ного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управ-
ление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

04 08 3920520540 3 982,2 3 982,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3920520540 800 3 982,2 3 982,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 200,0 1 200,0
Мероприятия в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

04 09 242R153930 1 200,0 1 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 242R153930 400 1 200,0 1 200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 452,9 4 229,4
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное раз-
витие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0090000 6 452,9 4 229,4

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градо-
строительного регулирования на территории городского округа Нальчик» муни-
ципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 6 452,9 4 229,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 15Г0099998 200 6 452,9 4 229,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 9 305,8 8 690,7
Жилищное хозяйство 05 01 6 854,8 6 423,4
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного 
жилья» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик»

05 01 0510000000 6 854,8 6 423,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда (средства местного бюджета)

05 01 05101M9602 6 854,8 6 423,4

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 01 05101M9602 400 6 854,8 6 423,4

Благоустройство 05 03 300,0 271,4
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство го-
родских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 300,0 271,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 300,0 271,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 151,0 1 995,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 1 695,4 1 602,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 455,6 393,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 28 362,6 27 591,4
Культура 08 01 28 362,6 27 591,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 7 766,5 7 379,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 5 919,4 5 748,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 1 847,1 1 631,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рам-
ках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 20 596,1 20 211,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 18 280,6 17 896,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 61 252,1 60 634,3
Пенсионное обеспечение 10 01 7 752,9 7 736,4
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пен-
сионной системы»

10 01 71000Н0600 7 752,9 7 736,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 200 7 752,9 7 736,4
Социальное обеспечение населения 10 03 416,2 352,4
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 г. № 29-РЗ «О государ-
ственных наградах КБР» и Постановлением Правительства  КБР от 01.02.2003г. 
№ 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 416,2 352,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

10 03 9990040020 300 416,2 352,4

Охрана семьи и детства 10 04 41 951,0 41 625,1
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
в  городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 16 935,3 16 935,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 16 935,3 16 935,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 21 478,5 21 166,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 21 478,5 21 166,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 3 495,2 3 495,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3 495,2 3 495,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 42,0 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 42,0 28,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11 132,0 10 920,4
Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной ма-
териальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию)

10 06 3920520541 2 993,1 2 993,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 3920520541 300 2 993,1 2 993,1
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особы-
ми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 5 807,6 5 650,7

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

10 06 9990070100 100 5 688,1 5 533,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070100 200 119,5 117,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «За-
щита 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 2 276,6

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

10 06 9990070110 100 2 331,3 2 276,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 00 8 750,0 2 784,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 750,0 2 784,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3950292788 8 750,0 2 784,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3950292788 700 8 750,0 2 784,4
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 805 6 349,2 6 331,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 291,8 6 274,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 291,8 6 274,2
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Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты го-
родского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 6 291,8 6 274,2

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

01 06 9390090019 100 5 854,0 5 854,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 9390090019 200 418,8 401,2
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 г. № 29-РЗ «О государ-
ственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. 
№ 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 57,4 57,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 

10 03 9990040020 300 57,4 57,4

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

810 867 768,8 839 781,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 538 069,8 516 159,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 0,0
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики 
по обращению с животными без владельцев

04 05 9990071220 916,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 9990071220 200 916,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 537 153,7 516 159,2
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 09 0410000000 850,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 09 0410299999 850,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0410299999 200 850,0 0,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

04 09 0520000000 41 760,1 41 760,1

Мероприятия в рамках регионального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» Реализация программ формирования современной городской 
среды

04 09 052F200000 41 760,1 41 760,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 052F255550 200 41 760,1 41 760,1
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420000000 494 543,6 474 399,1

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

04 09 2420192058 337 223,3 317 078,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 322 770,5 305 817,4
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

04 09 2420192058 400 554,3 554,3

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 13 898,5 10 707,1
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 24204S3000 9 000,0 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 24204S3000 200 9 000,0 9 000,0
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

04 09 24204S3020 28 436,1 28 436,1

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

04 09 24204S3020 400 28 436,1 28 436,1

Мероприятия в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

04 09 242R153930 119 884,2 119 884,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 119 884,2 119 884,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 320 754,7 314 678,4
Жилищное хозяйство 05 01 30 493,1 30 493,1
Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улучшение бытовых 
условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа 
по ул. Калининградской,  3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 05113S0510 22 094,6 22 094,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 01 05113S0510 400 22 094,6 22 094,6

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 01 0520180060 8 398,5 8 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 8 398,5 8 398,5
Коммунальное хозяйство 05 02 85 685,3 85 564,8
Субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства 
Кабардино-Балкарской Республики

05 02 051F150210 53 583,4 53 583,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 051F150210 400 53 583,4 53 583,4
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Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы 
«Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского окру-
га Нальчика Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

05 02 0521299998 31 207,6 31 207,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 22 868,6 22 868,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 0521299998 400 8 339,0 8 339,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджет-
ного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управ-
ление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

05 02 3920520540 894,3 773,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 3920520540 200 894,3 773,8
Благоустройство 05 03 173 693,7 168 774,6
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

05 03 052F255550 34 465,8 34 430,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 052F255550 200 34 465,8 34 430,3
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство го-
родских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 4 655,1 4 655,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 4 655,1 4 655,1
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980030 19 552,0 19 551,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 19 552,0 19 551,7
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980040 8 128,0 8 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980040 200 2 528,0 2 528,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 0599980040 600 5 600,0 5 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 03 0599999999 106 892,8 102 009,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 104 696,4 102 009,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 03 0599999999 400 2 196,4 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 30 882,6 29 845,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190000 30 854,6 29 845,9

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

05 05 0530190019 100 25 171,2 24 578,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 4 056,7 3 648,2
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1 626,7 1 619,3
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе 
Нальчик»

05 05 1500000000 28,0 0,0

Реализация мероприятий программы 05 05 1540100000 28,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 1540199998 200 28,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 305,7 305,7
Начальное профессиональное образование 07 03 305,7 305,7
Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования детей» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240199998 305,7 305,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240199998 200 305,7 305,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 410,9 410,9
Культура 08 01 410,9 410,9
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110190059 410,9 410,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 410,9 410,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 8 227,7 8 227,7
Расходы на организацию и проведение мероприятий  в рамках регионального 
проекта «Спорт - норма жизни»

11 02 136P500000 8 227,7 8 227,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

11 02 136P554950 400 8 227,7 8 227,7

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

821 14 478,5 14 478,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 478,5 14 478,5
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 478,5 14 478,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 686,9 13 686,9

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

01 13 9990059300 100 10 975,0 10 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990059300 200 2 711,9 2 711,9
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского 
состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию 
и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о 
рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнитель-
ных мер социальной поддержки семей, имеющих детей

01 13 99900L8790 791,6 791,6

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

01 13 99900L8790 100 791,6 791,6

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 830 6 967,1 6 368,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 712,2 6 163,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 712,2 6 163,6

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

01 03 9690090019 6 712,2 6 163,6

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

01 03 9690090019 100 5 903,4 5 685,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 9690090019 200 793,8 478,4
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 15,0 0,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 г. № 29-РЗ «О государ-
ственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. 
№ 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 254,9 204,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

10 03 9990040020 300 254,9 204,8

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

832 15 722,3 15 419,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 00 15 722,3 15 419,0
Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 15 722,3 15 419,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Территориальное развитие городско-
го округа Нальчик» 

01 13 15Г0090019 15 722,3 15 419,0

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

01 13 15Г0090019 100 13 854,8 13 567,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0090019 200 1 795,0 1 778,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 72,5 72,5
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 277 180,9 268 630,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 115 282,5 112 032,7
Начальное профессиональное образование 07 03 115 282,5 112 032,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 110 176,1 106 926,3

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

07 03 0240190059 100 104 962,7 102 362,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 4 881,0 4 240,7
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 332,4 323,4
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы «Защита 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критиче-
ски важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнео-
беспечения, а также мест массового пребывания людей

07 03 0240199997 214,3 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240199997 200 214,3 214,3
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» Государствен-
ная поддержка отрасли культуры

07 03 114А155190 4 892,1 4 892,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 114А155190 200 4 892,1 4 892,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 155 265,0 150 078,7
Культура 08 01 148 799,1 144 070,6
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Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы «Защита 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критиче-
ски важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнео-
беспечения, а также мест массового пребывания людей

08 01 0240199997 307,1 199,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0240199997 200 307,1 199,7
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 0410299999 140,9 140,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0410299999 200 140,9 140,9
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110190059 96 297,5 96 005,6

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

08 01 1110190059 100 8 452,6 8 428,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 7 074,8 6 831,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 1110190059 600 80 264,9 80 264,9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 505,2 481,0
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограм-
мы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110290059 17 873,9 16 624,1

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

08 01 1110290059 100 16 063,1 14 937,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110290059 200 1 810,8 1 686,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 29 875,6 27 552,2

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

08 01 1120190059 100 25 481,4 23 566,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 2 607,2 2 204,1
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 787,0 1 782,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рам-
ках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 4 304,1 3 548,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 4 304,1 3 548,1
Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации

08 01 11205L5090 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 0,0 0,0
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 465,9 6 008,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 6 465,9 6 008,1

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

08 04 1140190019 100 6 082,1 5 682,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 383,8 325,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 633,4 6 518,6
Периодическая печать и издательства 12 02 6 633,4 6 518,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках реализации муниципальной программы «Реализация информа-
ционной политики и развитие печатных средств массовой информации город-
ского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 633,4 6 518,6

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

12 02 2320290059 100 4 312,6 4 227,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 2320290059 200 2 320,8 2 291,3
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

866 61 289,2 52 419,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 254,7 28 748,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 36 254,7 28 748,5
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпро-
граммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810399998 2 192,0 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810399998 200 2 192,0 723,0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпро-
граммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810599998 13 599,6 9 848,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810599998 200 13 012,2 9 260,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 587,4 587,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810690019 20 463,1 18 177,3

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

01 13 3810690019 100 13 996,0 13 091,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810690019 200 6 156,9 4 816,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 310,2 269,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 331,1 8 331,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 331,1 8 331,1
Подпрограмма «Дорожное хозяйство «Основное мероприятие « Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения» Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения

04 09 2420192058 8 331,1 8 331,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 8 331,1 8 331,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 16 703,4 15 339,4
Жилищное хозяйство 05 01 549,1 0,0
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие муниципально-
го жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180060 549,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 549,1 0,0
Благоустройство 05 03 16 154,3 15 339,4
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 03 0599999999 16 154,3 15 339,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 16 154,3 15 339,4
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ» МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

869 32 327,7 27 319,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15,0 15,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 15,0 15,0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпро-
граммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 1540199998 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1540199998 200 15,0 15,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 32 312,7 27 304,0
Жилищное хозяйство 05 01 27 338,6 23 052,8
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного 
жилья» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик»

05 01 0510000000 26 608,1 22 322,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда (средства местного бюджета)

05 01 05101M9602 9 517,3 9 517,3

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 01 05101M9602 400 9 517,3 9 517,3

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 051F367483 10 853,7 6 949,2

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 01 051F367483 400 10 853,7 6 949,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

05 01 051F367484 109,6 70,2

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 01 051F367484 400 109,6 70,2

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 01 0520180060 6 127,5 5 785,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 6 127,5 5 785,6
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджет-
ного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управ-
ление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

05 01 3920520540 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 3920520540 200 79,0 79,0
Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной ма-
териальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию)

651,5 651,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 3920520541 200 651,5 651,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 974,1 4 251,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 4 974,1 4 251,2

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

05 05 0530190019 100 4 201,2 3 606,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 771,9 644,6
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1,0 0,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 2 462 101,9 2 363 586,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 462 101,9 2 363 586,9
Дошкольное образование 07 01 1 071 879,8 1 012 061,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного  образования в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и 
общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220270120 781 279,8 781 276,8

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

07 01 0220270120 100 781 279,8 781 276,8

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических 
средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме рас-
ходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

07 01 0220275180 7 460,0 7 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220175180 200 7 460,0 7 460,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 
образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

07 01 0220290059 266 686,7 208 527,0

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

07 01 0220290059 100 1 213,3 1 191,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220290059 200 249 294,7 191 210,1
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 16 178,7 16 125,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы «Защита 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критиче-
ски важных и (или ) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнео-
беспечения, а также мест массового пребывания людей

07 01 0240199997 14 260,5 12 604,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240199997 200 14 260,5 12 604,8
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 01 0400000000 2 192,8 2 192,8

Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

07 01 04102L0270 2 192,8 2 192,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04102L0270 200 2 192,8 2 192,8
Общее образование 07 02 1 336 091,7 1 297 942,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного  образования в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и 
общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 987 529,7 987 512,2

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

07 02 0220270120 100 973 058,5 973 041,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0220270120 600 14 471,2 14 471,2

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение привлечения 
обучающихся к труду

07 02 0220271270 856,8 770,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220271270 200 856,8 770,8
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических 
средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме рас-
ходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

07 02 0220275190 20 911,7 20 911,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220275190 200 14 179,7 14 179,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0220275190 600 6 732,0 6 732,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 
образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

07 02 0220290059 209 891,5 173 140,0

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

07 02 0220290059 100 13 955,6 10 444,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220290059 200 153 112,5 126 831,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 4 174,2 4 134,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0220290059 600 14 960,9 8 087,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23 688,3 23 641,8
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

07 02 022Е250970 989,2 989,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 022Е250970 200 989,2 989,2
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 02 0240199997 12 739,2 12 254,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240199997 200 12 723,4 12 254,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0240199997 600 15,8 0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

07 02 02202L3030 33 419,5 33 313,0

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

07 02 02202L3030 100 32 013,3 31 906,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 02202L3030 600 1 406,2 1 406,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях

07 02 02202L3040 69 398,0 69 051,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 02202L3040 200 66 105,3 65 951,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 02202L3040 600 3 292,7 3 099,4

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

07 02 0400000000 356,1 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 02 0410299999 356,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0410299999 200 356,1 0,0
Начальное профессиональное образование 07 03 37 913,3 37 686,1
Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) 
Кабардино-Балкарской Республики» на персонифицированное финансирова-
ние дополнительного образования детей

07 03 0240160709 475,6 475,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0240160709 600 475,6 475,6

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 7 868,7 7 868,7

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

07 03 0240170120 100 7 103,2 7 103,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0240170120 600 765,5 765,5

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

07 03 0240190059 29 569,0 29 341,8

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

07 03 0240190059 100 17 833,1 17 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 2 210,9 2 210,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0240190059 600 9 480,5 9 253,3

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 44,5 44,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 392,6 3 391,3
Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала 
и совершенствование учительского корпуса, стимулирование развития профес-
сиональных компетентностей педагогических кадров» подпрограммы «Разви-
тие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 05 0220200000 3 392,6 3 391,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0220270880 200 3 392,6 3 391,3
Другие вопросы в области образования 07 09 12 824,5 12 505,4



39 №17-18   29 апреля  2021 года 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных ор-
ганов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования в 
городском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 12 824,5 12 505,4

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

07 09 0250790019 100 10 808,3 10 525,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250790019 200 1 024,3 1 002,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 991,9 977,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛО-
ДЕЖИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875 87 079,3 85 462,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 017,6 1 017,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 017,6 1 017,6
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркома-
нии и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240180070 200 130,0 130,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240199997 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240199997 200 50,0 50,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правона-
рушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 02401М9400 200 120,0 120,0
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-
ции в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 356,6 356,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240896057 200 356,6 356,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0410000000 361,0 361,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0410299999 361,0 361,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0410299999 200 361,0 361,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 86 061,7 84 445,2
Физическая культура 11 01 83 295,8 81 837,3
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и массового спорта» Основное мероприятие «Физическое воспитание и обе-
спечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 67 045,8 66 176,3

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

11 01 1310190059 100 64 073,6 63 682,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2 497,1 2 036,2
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 475,1 458,1
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 300,0 190,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 15 950,0 15 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12 629,4 12 470,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1320290059 200 3 058,4 2 842,0
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 262,2 158,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 765,9 2 607,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных ор-
ганов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 05 1340290019 2 765,9 2 607,9

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

11 05 1340290019 100 1 978,5 1 978,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 1340290019 200 786,4 628,4
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» МЕСТНОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

879 1 022 048,3 1 017 078,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 713,2 1 306,1
Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 1 713,2 1 306,1
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объ-
ектов

01 13 3810394009 1 713,2 1 306,1
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Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

01 13 3810394009 400 1 713,2 1 306,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 799 554,2 799 540,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 799 554,2 799 540,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значе-
ния в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

04 09 2420192058 2 990,0 2 976,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 2 990,0 2 976,0
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 24204S3000 993,2 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 24204S3000 200 993,2 993,2
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

04 09 24204S3020 67 677,4 67 677,4

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

04 09 24204S3020 200 67 677,4 67 677,4

Мероприятия в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

04 09 242R153930 360 115,8 360 115,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 360 115,8 360 115,8
Мероприятия в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

04 09 242R158560 367 777,8 367 777,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R158560 200 267 000,7 267 000,7
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

04 09 242R158560 400 100 777,1 100 777,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 157 861,0 155 375,4
Жилищное хозяйство 05 01 1 192,5 0,0
Мероприятия муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 01 0510000000 1 192,5 0,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объ-
ектов

05 01 05212S4009 1 192,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05212S4009 200 1 192,5 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 148 259,8 148 240,4
Субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства 
Кабардино-Балкарской Республики

05 02 051F150210 126 766,3 126 766,3

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 02 051F150210 400 126 766,3 126 766,3

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы 
«Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского окру-
га Нальчика Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

05 02 0521299998 3 663,5 3 644,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 3 297,1 3 277,7
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 02 0521299998 400 366,4 366,4

Субсидии бюджетам городских округов на разработку проектно-сметной доку-
ментации объектов водоснабжения и водоотведения

05 02 05212L8460 17 830,0 17 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05212L8460 200 17 830,0 17 830,0
Благоустройство 05 03 4 116,4 3 001,1
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980030 2 416,4 2 416,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 2 416,4 2 416,4
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 03 0599999999 1 700,0 584,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 1 700,0 584,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 292,3 4 133,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 4 292,3 4 133,9

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

05 05 0530190019 100 2 309,9 2 169,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 1 982,4 1 964,2
Начальное профессиональное образование 07 03 16 931,3 16 931,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 6 440,5 6 440,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 6 440,5 6 440,5
Субсидии на мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие системы допол-
нительного образования детей» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 03 02401L3060 10 490,8 10 490,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 02401L3060 200 10 490,8 10 490,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 24 727,6 24 727,6
Культура 08 01 24 727,6 24 727,6
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 
рамках подпрограммы «Искусство» Подготовка и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

08 01 11205L5090 14 181,3 14 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 14 181,3 14 181,3
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию 
театров юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 10 546,3 10 546,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

08 01 114А154560 400 10 546,3 10 546,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 21 261,0 19 198,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий  в рамках регионального 
проекта «Спорт - норма жизни»

11 02 136P500000 21 261,0 19 198,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

11 02 136P554950 400 21 261,0 19 198,1

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 14 904,8 14 575,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 849,8 14 530,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 810,9 14 530,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных ор-
ганов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

01 06 3920490019 14 399,7 14 119,1

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

01 06 3920490019 100 12 551,1 12 420,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 3920490019 200 1 848,4 1 698,7
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 0,2 0,2
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01 06 999009549F 411,2 411,2

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

01 06 999009549F 100 411,2 411,2

Резервные фонды 01 11 38,9 0,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджет-
ного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управ-
ление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

01 11 3920520540 38,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 38,9 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 55,0 44,8
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 г. № 29-РЗ «О государ-
ственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. 
№ 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990000000 55,0 44,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

10 03 9990040020 300 55,0 44,8

ВСЕГО 5 195 906,8 5 022 474,6

       
Заместитель Главы  городского округа Нальчик-        
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                   В.Б.Назранов

                                  Приложение №4
к    решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
от « 23 «  апреля 2021г. № 382

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА
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Наименование показателя Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Годовой 
план в тыс. 
руб.

Исполнено 
в        тыс. 
руб.Раз-

дел
Под-
раздел

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расходов

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 248 792,1 233 293,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 712,2 6 163,6

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного са-
моуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа 
Нальчик

01 03 9690090019 6 712,2 6 163,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 03 9690090019 100 5 903,4 5 685,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 9690090019 200 793,8 478,4
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 15,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 150 742,4 144 563,6

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

01 04 7810090019 7 878,5 7 662,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 7 878,5 7 662,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 7 878,5 7 662,9

Обеспечение функционирования аппарата  местной администрации 01 04 7820090019 139 063,3 133 100,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 7820090019 139 063,3 133 100,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 114 865,0 111 847,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820090019 200 22 311,9 19 633,3
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 886,4 1 619,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01 04 999009549F 3 800,6 3 800,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 999009549F 100 3 800,6 3 800,6

Судебная система 01 05 27,8 27,8
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9090051200 27,8 27,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 9090051200 200 27,8 27,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 21 102,7 20 804,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик»

01 06 3920490019 14 399,7 14 119,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 06 3920490019 100 12 551,1 12 420,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 3920490019 200 1 848,4 1 698,7
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 0,2 0,2
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты городского округа 
Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 6 291,8 6 274,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 06 9390090019 100 5 854,0 5 854,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 9390090019 200 418,8 401,2
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01 06 999009549F 411,2 411,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 06 999009549F 100 411,2 411,2

Резервные фонды 01 11 38,9 0,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограм-
мы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик»

01 11 3920520540 38,9 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 38,9 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70 168,1 61 733,9
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9000 150,0 91,5

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

01 13 02401М9400 150,0 91,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02401М9400 200 150,0 91,5
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 0410000000 134,1 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Нальчик «Доступ-
ная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

01 13 0410299999 134,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0410299999 200 134,1 0,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 01 13 1540199998 72,0 71,0
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 01 13 1540199998 244 72,0 71,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы» 

01 13 15Г0090019 15 722,3 15 419,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 13 15Г0090019 100 13 854,8 13 567,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0090019 200 1 795,0 1 778,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 72,5 72,5
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

01 13 3810394009 1 713,2 1 306,1

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 

01 13 3810394009 400 1 713,2 1 306,1

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

01 13 3810399998 2 192,0 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810399998 200 2 192,0 723,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик»

01 13 3810599998 13 599,6 9 848,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810599998 200 13 012,2 9 260,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 587,4 587,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным иму-
ществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810690019 20 463,1 18 177,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 13 3810690019 100 13 996,0 13 091,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810690019 200 6 156,9 4 816,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 310,2 269,3
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непро-
граммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы» 

01 13 71000Н0730 192,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 192,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 448,3 1 448,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 13 686,9 13 686,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 13 9990059300 100 10 975,0 10 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990059300 200 2 711,9 2 711,9
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии 
со статьей 2 Закона КБР от 14 .04. 2015 года № 16-РЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях» полномочий Кабар-
дино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности административных 
комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990071210 200 3,0 3,0
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского 
состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том 
числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения до-
полнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей

01 13 99900L8790 791,6 791,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 13 99900L8790 100 791,6 791,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 805,0 21 729,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 21 705,0 21 629,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах»

03 09 1010390019 15 737,2 15 692,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

03 09 1010390019 100 13 339,6 13 339,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1010390019 200 2 362,9 2 320,3
Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 34,7 32,6
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» муниципальной программы «Защита населения и территории 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах»

03 09 1011290019 3 732,9 3 714,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

03 09 1011290019 100 3 602,8 3 590,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1011290019 200 130,1 124,4
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

03 09 10Г0299998 2 234,9 2 222,3

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 03 09 10Г0299998 200 2 234,9 2 222,3
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0
Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопас-
ность» муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1060099998 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 1060099998 200 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 391 413,8 1 367 265,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 0,0
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обраще-
нию с животными без владельцев

04 05 9990071220 916,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 9990071220 200 916,1 0,0
Транспорт 04 08 37 805,8 37 805,8
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских 
перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

04 08 24Б9964470 33 823,6 33 823,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 33 823,6 33 823,6
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограм-
мы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик»

04 08 3920520540 3 982,2 3 982,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3920520540 800 3 982,2 3 982,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 346 239,0 1 325 230,5
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 09 0410000000 850,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Нальчик «Доступ-
ная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

04 09 0410299999 850,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0410299999 200 850,0 0,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства»

04 09 0520000000 41 760,1 41 760,1

Мероприятия в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» Реализация программ формирования современной городской среды

04 09 052F200000 41 760,1 41 760,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 052F255550 200 41 760,1 41 760,1
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420000000 935 851,1 915 692,6

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

04 09 2420192058 348 544,4 328 385,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 334 091,6 317 124,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

04 09 2420192058 400 554,3 554,3

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 13 898,5 10 707,1
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства

04 09 24204S3000 9 993,2 9 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 24204S3000 200 9 993,2 9 993,2
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Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

04 09 24204S3020 96 113,5 96 113,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 24204S3020 200 96 113,5 96 113,5
Мероприятия в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

04 09 242R153930 481 200,0 481 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 480 000,0 480 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 242R153930 400 1 200,0 1 200,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги «счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

04 09 242R158560 367 777,8 367 777,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R158560 200 267 000,7 267 000,7
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 

04 09 242R158560 400 100 777,1 100 777,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 452,9 4 229,4
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроитель-
ного регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы 
«Территориальное развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 6 452,9 4 229,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 15Г0099998 200 6 452,9 4 229,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 536 937,6 521 387,9
Жилищное хозяйство 05 01 66 428,1 59 969,3
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0510000000 49 430,0 45 054,7

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

05 01 051F367483 10 853,7 6 949,2

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 

05 01 051F367483 400 10 853,7 6 949,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

05 01 051F367484 109,6 70,2

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 

05 01 051F367484 400 109,6 70,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 05101M9602 16 372,1 15 940,7
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 

05 01 05101M9602 400 16 372,1 15 940,7

Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улучшение бытовых условий граж-
дан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул. Калининградской,  
3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 01 05113S0510 22 094,6 22 094,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 05113S0510 400 22 094,6 22 094,6
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180060 15 075,1 14 184,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 15 075,1 14 184,1
Субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-
Балкарской Республики

05 01 05212S4009 1 192,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05212S4009 200 1 192,5 0,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограм-
мы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик»

05 01 3920520540 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 3920520540 200 79,0 79,0
Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной материальной 
помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию)

651,5 651,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 3920520541 200 651,5 651,5
Коммунальное хозяйство 05 02 233 945,1 233 805,2
Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики

05 02 051F150210 180 349,7 180 349,7

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности 

05 02 051F150210 400 180 349,7 180 349,7

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Рефор-
мирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

05 02 0521299998 34 871,1 34 851,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 26 165,7 26 146,3
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Рефор-
мирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

05 02 0521299998 400 8 705,4 8 705,4

Субсидии бюджетам городских округов на разработку проектно-сметной документации объ-
ектов водоснабжения и водоотведения

05 02 05212L8460 17 830,0 17 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05212L8460 200 17 830,0 17 830,0
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Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограм-
мы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик»

05 02 3920520540 894,3 773,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 3920520540 200 894,3 773,8
Благоустройство 05 03 194 264,4 187 386,5
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

05 03 052F255550 34 465,8 34 430,3

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 05 03 052F255550 200 34 465,8 34 430,3
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство городских терри-
торий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 4 955,1 4 926,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 4 955,1 4 926,5
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Наль-
чик»

05 03 0599980030 21 968,4 21 968,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 21 968,4 21 968,1
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 03 0599980040 8 128,0 8 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980040 200 2 528,0 2 528,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 0599980040 600 5 600,0 5 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий в рамках под-
программы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599999999 124 747,1 117 933,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 122 550,7 117 933,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

05 03 0599999999 400 2 196,4 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 42 300,0 40 226,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190000 42 272,0 40 226,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

05 05 0530190000 100 33 377,7 31 957,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 7 266,6 6 650,0
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1 627,7 1 619,3
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 05 05 1500000000 28,0 0,0
Реализация мероприятий программы 05 05 1540100000 28,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 1540199998 200 28,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 595 639,0 2 493 874,2
Дошкольное образование 07 01 1 071 879,8 1 012 061,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного  образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

07 01 0220270120 781 279,8 781 276,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 01 0220270120 100 781 279,8 781 276,8

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

07 01 0220175180 7 460,0 7 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220175180 200 7 460,0 7 460,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

07 01 0220190059 266 686,7 208 527,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 01 0220190059 100 1 213,3 1 191,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220190059 200 249 294,7 191 210,1
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 16 178,7 16 125,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 01 0240199997 14 260,5 12 604,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240199997 200 14 260,5 12 604,8
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Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 01 0410000000 2 192,8 2 192,8

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Нальчик «Доступ-
ная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 01 04102L0270 2 192,8 2 192,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04102L0270 200 2 192,8 2 192,8
Общее образование 07 02 1 336 091,7 1 297 942,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного  образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

07 02 0220270120 987 529,7 987 512,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 02 0220270120 100 973 058,5 973 041,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0220270120 600 14 471,2 14 471,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 02 0220271270 100 856,8 770,8

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, за счет субвенции 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220275190 20 911,7 20 911,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220275190 200 14 179,7 14 179,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0220275190 600 6 732,0 6 732,0

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

07 02 0220290059 209 891,5 173 140,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 02 0220290059 100 13 955,6 10 444,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220290059 200 153 112,5 126 831,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 4 174,2 4 134,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0220290059 600 14 960,9 8 087,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23 688,3 23 641,8
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом

07 02 022Е250970 989,2 989,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 022Е250970 200 989,2 989,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

07 02 02202L3030 33 419,5 33 313,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 02 02202L3030 100 32 013,3 31 906,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02202L3030 600 1 406,2 1 406,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях

07 02 02202L3040 69 398,0 69 051,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 02202L3040 200 66 105,3 65 951,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02202L3040 600 3 292,7 3 099,4

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 02 0240199997 12 739,2 12 254,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0240199997 200 12 723,4 12 254,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0240199997 600 15,8 0,0

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

07 02 0410000000 356,1 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Нальчик «Доступ-
ная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 02 0410299999 356,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0410299999 200 356,1 0,0
Начальное профессиональное образование 07 03 170 432,8 166 955,8
Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-
Балкарской Республики» на персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей

07 03 0240160709 475,6 475,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 0240160709 600 475,6 475,6
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 7 868,7 7 868,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 03 0240170120 100 7 103,2 7 103,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 0240170120 600 765,5 765,5

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

07 03 0240190059 146 185,6 142 708,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 03 0240190059 100 122 795,8 120 195,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 13 532,4 12 892,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 0240190059 600 9 480,5 9 253,3

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 376,9 367,9
Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования 
детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик»

07 03 0240199998 305,7 305,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240199998 200 305,7 305,7
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддерж-
ка отрасли культуры

07 03 114А155190 4 892,1 4 892,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 114А155190 200 4 892,1 4 892,1
Субсидии на мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие об-
разования в городском округе Нальчик»

07 03 02401L3060 10 490,8 10 490,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 02401L3060 200 10 490,8 10 490,8
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы «Защита потенциальных объек-
тов террористических посягательств, в том числе критически важных и (или ) потенциально 
опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребыва-
ния людей

07 03 0240199997 214,3 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240199997 200 214,3 214,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 392,6 3 391,3
Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и совер-
шенствование учительского корпуса, стимулирование развития профессиональных ком-
петентностей педагогических кадров» подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 
общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220200000 3 392,6 3 391,3

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

07 05 0220270880 244 3 392,6 3 391,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 017,6 1 017,6
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомании и токси-
комании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240180070 200 130,0 130,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

07 07 0240199997 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240199997 200 50,0 50,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 07 02401М9400 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 02401М9400 200 120,0 120,0
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 356,6 356,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240896057 200 356,6 356,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0410000000 361,0 361,0

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Нальчик «Доступ-
ная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 07 0410299999 361,0 361,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0410299999 200 361,0 361,0
Другие вопросы в области образования 07 09 12 824,5 12 505,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

07 09 0250390019 12 824,5 12 505,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

07 09 0250390019 100 10 808,3 10 525,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250390019 200 1 024,3 1 002,7
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Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 991,9 977,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 208 766,1 202 808,6
Культура 08 01 202 300,2 196 800,5
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы «Защита потенциальных объек-
тов террористических посягательств, в том числе критически важных и (или ) потенциально 
опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребыва-
ния людей

08 01 0240199997 307,1 199,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0240199997 200 307,1 199,7
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 0410000000 140,9 140,9

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Нальчик «Доступ-
ная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

08 01 0410299999 140,9 140,9

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 08 01 0410299999 200 140,9 140,9
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в рамках под-
программы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110190059 96 708,4 96 416,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

08 01 1110190059 100 8 452,6 8 428,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 7 485,7 7 242,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 1110190059 600 80 264,9 80 264,9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 505,2 481,0
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы «Насле-
дие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик»

08 01 1110290059 17 873,9 16 624,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

08 01 1110290059 100 16 063,1 14 937,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110290059 200 1 810,8 1 686,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 37 642,1 34 932,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 31 400,8 29 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 4 454,3 3 835,2
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 787,0 1 782,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 24 900,2 23 759,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 22 584,7 21 444,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5

Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных 
дат субъектов Российской Федерации

08 01 11205L5090 14 181,3 14 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 14 181,3 14 181,3
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров 
юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 10 546,3 10 546,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 114А154560 400 10 546,3 10 546,3
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 465,9 6 008,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учрежде-
ний) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 6 465,9 6 008,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

08 04 1140190019 100 6 082,1 5 682,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 383,8 325,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 61 619,4 60 941,3
Пенсионное обеспечение 10 01 7 752,9 7 736,4
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 7 752,9 7 736,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 7 752,9 7 736,4
Социальное обеспечение населения 10 03 783,5 659,4
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 г. № 29-РЗ «О государственных на-
градах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. № 25-ПП «О реализа-
ции закона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 783,5 659,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 9990040020 300 783,5 659,4

Охрана семьи и детства 10 04 41 951,0 41 625,1
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Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в  городском 
округе Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

10 04 05113L4970 16 935,3 16 935,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 16 935,3 16 935,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 21 478,5 21 166,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 300 21 478,5 21 166,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграж-
дения приемным родителям

10 04 9990070190 3 495,2 3 495,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3 495,2 3 495,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 42,0 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 42,0 28,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11 132,0 10 920,4
Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной материальной 
помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию)

10 06 3920520541 2 993,1 2 993,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 3920520541 300 2 993,1 2 993,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и по-
печительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 5 807,6 5 650,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 06 9990070100 100 5 688,1 5 533,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070100 200 119,5 117,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

10 06 9990070110 2 331,3 2 276,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 06 9990070110 100 2 331,3 2 276,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 115 550,4 111 871,0
Физическая культура 11 01 83 295,8 81 837,3
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 67 045,8 66 176,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

11 01 1310190059 100 64 073,6 63 682,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2 497,1 2 036,2
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 475,1 458,1
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 300,0 190,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 15 950,0 15 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12 629,4 12 470,6

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 11 01 1320290059 200 3 058,4 2 842,0
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 262,2 158,4
Массовый  спорт 11 02 29 488,7 27 425,8
Расходы на организацию и проведение мероприятий  в рамках регионального проекта 
«Спорт - норма жизни»

11 02 136P500000 29 488,7 27 425,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 136P554950 400 29 488,7 27 425,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 765,9 2 607,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Нальчик»

11 05 1340290019 2 765,9 2 607,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

11 05 1340290019 100 1 978,5 1 978,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 1340290019 200 786,4 628,4
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 633,4 6 518,6
Периодическая печать и издательства 12 02 6 633,4 6 518,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках реализации муниципальной программы «Реализация информационной политики и 
развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 633,4 6 518,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

12 02 2320290059 100 4 312,6 4 227,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 2320290059 200 2 320,8 2 291,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 8 750,0 2 784,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 750,0 2 784,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3950292788 8 750,0 2 784,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3950292788 700 8 750,0 2 784,4
ВСЕГО 5 195 906,8 5 022 474,6

      
Заместитель Главы   городского округа Нальчик -      
заместитель Председателя Совета местного самоуправления      
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                     В.Б.Назранов

                                   Приложение № 5
к  решению Совета местного самоуправления   городского округа Нальчик

«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
 от « 23 «  апреля  2021г. № 382

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Годовой план 
в тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5
ВСЕГО 5 195 906,8 5 022 474,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Наль-
чик»

0200000000 2 560 323,0 2 461 054,7

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220000000 2 381 815,5 2 286 343,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного  образования в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

0220270120 1 768 809,5 1 768 789,0

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

0220170120 100 1 754 338,3 1 754 317,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220270120 600 14 471,2 14 471,2
Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и совершенствование учи-
тельского корпуса, стимулирование развития профессиональных компетентностей педагогических кадров» 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220270880 3 392,6 3 391,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220270880 200 3 392,6 3 391,3
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду 0220271270 856,8 770,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220271270 100 856,8 770,8
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и помещений), за счет субвен-
ции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220275180 7 460,0 7 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275180 200 7 460,0 7 460,0
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и помещений), за счет субвен-
ции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220275190 20 911,7 20 911,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 14 179,7 14 179,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220275190 600 6 732,0 6 732,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220290059 476 578,2 381 667,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0220290059 100 15 168,9 11 636,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 402 407,2 318 042,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220290059 300 4 174,2 4 134,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220290059 600 14 960,9 8 087,5
Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 39 867,0 39 766,8
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятия физической культурой и спортом

022Е250970 989,2 989,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022Е250970 200 989,2 989,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций

02202L3030 33 419,5 33 313,0

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

02202L3030 100 32 013,3 31 906,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02202L3030 600 1 406,2 1 406,2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

02202L3040 69 398,0 69 051,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02202L3040 200 66 105,3 65 951,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02202L3040 600 3 292,7 3 099,4
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240000000 165 326,4 161 849,4

Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей

0240160709 475,6 475,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240160709 600 475,6 475,6
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

0240170120 7 868,7 7 868,7

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

0240170120 100 7 103,2 7 103,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240170120 600 765,5 765,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дополнительного образования детей» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240190000 146 185,6 142 708,6

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

0240190059 100 122 795,8 120 195,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 13 532,4 12 892,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240190059 600 9 480,5 9 253,3
Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 376,9 367,9
Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240199998 305,7 305,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240199998 200 305,7 305,7
Субсидии на мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования 
детей» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

02401L3060 10 490,8 10 490,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02401L3060 200 10 490,8 10 490,8
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240890000 356,6 356,6

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240896057 356,6 356,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 356,6 356,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика наркомании и токсикомании в го-
родском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

0240180070 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130,0 130,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстремизма в город-
ском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

0240199997 27 571,1 25 323,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240199997 200 27 555,3 25 323,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240199997 600 15,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

02401М9400 270,0 211,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 270,0 211,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городском округе Нальчик» 

0250000000 12 824,5 12 505,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городском округе Нальчик» 

0250790019 12 824,5 12 505,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0250790019 100 10 808,3 10 525,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1 024,3 1 002,7
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 991,9 977,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

0410000000 4 034,9 2 694,7

Субсидии на мероприятия государственной программы КБР «Доступная среда в КБР» 04102L0270 2 192,8 2 192,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04102L0270 200 2 192,8 2 192,8
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Нальчик «Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

0410299999 1 842,1 501,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410299999 200 1 842,1 501,9
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0500000000 593 980,2 578 579,0

Мероприятия в рамках регионального проекта «Жилье». Стимулирование программ развития жилищного 
строительства Кабардино-Балкарской Республики

051F150210 180 349,7 180 349,7

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 051F150210 400 180 349,7 180 349,7
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в  городском округе Нальчик» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05113L4970 16 935,3 16 935,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 16 935,3 16 935,3
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

0510000000 27 335,4 22 960,1

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

051F367483 10 853,7 6 949,2

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 051F367483 400 10 853,7 6 949,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства

051F367484 109,6 70,2

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 051F367484 400 109,6 70,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05101M9602 16 372,1 15 940,7
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 05101M9602 400 16 372,1 15 940,7
Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улучшение бытовых условий граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах коммунального типа по ул. Калининградской,  3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-
2021 гг.» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05113S0510 22 094,6 22 094,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05113S0510 400 22 094,6 22 094,6
Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик»

0520100000 34 097,6 32 014,1

Субсидии бюджетам городских округов на разработку проектно-сметной документации объектов водоснаб-
жения и водоотведения

05212L8460 17 830,0 17 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05212L8460 200 17 830,0 17 830,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

05212S4009 1 192,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05212S4009 200 1 192,5 0,0
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие 
муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0520180060 15 075,1 14 184,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 15 075,1 14 184,1
Мероприятия в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Реализация 
программ формирования современной городской среды

052F200000 76 225,9 76 190,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 76 225,9 76 190,4
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального комплекса город-
ского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики 2015-2020 годы»

0521299998 34 871,1 34 851,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0521299998 200 26 165,7 26 146,3
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 0521299998 400 8 705,4 8 705,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жите-
лей городского округа Нальчик»

0530000000 42 272,0 40 226,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0530190019 42 272,0 40 226,9

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

0530190019 100 33 377,7 31 957,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0530190019 200 7 266,6 6 650,0
Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 1 627,7 1 619,3
Подпрограмма «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

0590000000 159 798,6 152 956,2
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Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0599980010 4 955,1 4 926,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980010 200 4 955,1 4 926,5
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0599980030 21 968,4 21 968,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980030 200 21 968,4 21 968,1
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0599980040 8 128,0 8 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980040 200 2 528,0 2 528,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0599980040 600 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 «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0599999999 124 747,1 117 933,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599999999 200 122 550,7 117 933,6
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 0599999999 400 2 196,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

1000000000 19 570,1 19 507,2

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1010000000 15 737,2 15 692,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1010390019 15 737,2 15 692,4

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

1010390019 100 13 339,6 13 339,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010390019 200 2 362,9 2 320,3
Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 34,7 32,6
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита 
населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»

1010000000 100,0 100,0

Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1011099998 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1011099998 200 100,0 100,0
Расходы на реализацию мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112»

1011290019 3 732,9 3 714,8

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

1011290019 100 3 602,8 3 590,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1011290019 200 130,1 124,4
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

10Г0299998 2 234,9 2 222,3

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

10Г0299998 2 234,9 2 222,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10Г0299998 200 2 234,9 2 222,3
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик» 1100000000 213 210,2 207 360,1
Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

1110000000 114 582,3 113 040,6

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в рамках подпрограммы «На-
следие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

1110190059 96 708,4 96 416,5

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

1110190059 100 8 452,6 8 428,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110190059 200 7 485,7 7 242,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110190059 600 80 264,9 80 264,9
Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 505,2 481,0
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы «Наследие» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1110290059 17 873,9 16 624,1

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

1110290059 100 16 063,1 14 937,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 1 810,8 1 686,6
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

1120000000 76 723,6 72 873,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

1120190059 37 642,1 34 932,1

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

1120190059 100 31 400,8 29 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 4 454,3 3 835,2
Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 787,0 1 782,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

1120596486 24 900,2 23 759,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 22 584,7 21 444,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1120596486 600 2 315,5 2 315,5
Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации

11205L5090 14 181,3 14 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11205L5090 200 14 181,3 14 181,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140000000 21 904,3 21 446,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140190019 6 465,9 6 008,1

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

1140190019 100 6 082,1 5 682,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1140190019 200 383,8 325,3
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного зрителя и 
театров кукол

114А154560 10 546,3 10 546,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 114А154560 400 10 546,3 10 546,3
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддержка отрасли куль-
туры

114А155190 4 892,1 4 892,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 114А155190 200 4 892,1 4 892,1
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Нальчик»

1300000000 115 550,4 111 871,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1310000000 67 345,8 66 366,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Основное мероприятие «Фи-
зическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий»

1310190059 67 045,8 66 176,3

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

1310190059 100 64 073,6 63 682,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310190059 200 2 497,1 2 036,2
Иные бюджетные ассигнования 1310190059 800 475,1 458,1
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нальчик»

1310196246 300,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310196246 200 300,0 190,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 1320000000 15 950,0 15 471,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1320290059 100 12 629,4 12 470,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1320290059 200 3 058,4 2 842,0
Иные бюджетные ассигнования 1320290059 800 262,2 158,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340000000 2 765,9 2 607,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340290019 2 765,9 2 607,9

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

1340290019 100 1 978,5 1 978,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340290019 200 786,4 628,4
Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1,0 1,0
Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»» Мероприятия в рамках регионального проек-
та «Спорт - норма жизни» Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

136P500000 29 488,7 27 425,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

136P554950 400 29 488,7 27 425,8

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 1500000000 22 275,2 19 719,4
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 1540000000 100,0 71,0



56  №17-18   29 апреля  2021 года 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции  в городском округе 
Нальчик»

1540100000 100,0 71,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1540199998 200 100,0 71,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие городского округа Наль-
чик»

15Г0000000 22 175,2 19 648,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Тер-
риториальное развитие городского округа Нальчик» 

15Г0090019 15 722,3 15 419,0

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

15Г0090019 100 13 854,8 13 567,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0090019 200 1 795,0 1 778,7
Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 72,5 72,5
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного регулирова-
ния на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик»

15Г0099998 6 452,9 4 229,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 6 452,9 4 229,4
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной политики и развитие 
печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2300000000 6 633,4 6 518,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации 
муниципальной программы «Реализация информационной политики и развитие печатных средств массо-
вой информации городского округа Нальчик»

2320290059 6 633,4 6 518,6

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

2320290059 100 4 312,6 4 227,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 2 320,8 2 291,3
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском окру-
ге Нальчик»

2400000000 1 337 452,5 1 317 294,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик»

2420000000 1 303 628,9 1 283 470,4

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

2420192058 348 544,4 328 385,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 334 091,6 317 124,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

2420192058 400 554,3 554,3

Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 13 898,5 10 707,1
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства

24204S3000 9 993,2 9 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24204S3000 200 9 993,2 9 993,2
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

24204S3020 96 113,5 96 113,5

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 24204S3020 400 96 113,5 96 113,5
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть» Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

242R153930 481 200,0 481 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R153930 200 480 000,0 480 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 242R153930 400 1 200,0 1 200,0
Мероприятия в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги «счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

242R158560 367 777,8 367 777,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R158560 200 267 000,7 267 000,7
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 242R158560 400 100 777,1 100 777,1
Подпрограмма «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общественного пользования в 
городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик» 

24Б0000000 33 823,6 33 823,6

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских перевозок транс-
портом общего пользования в городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

24Б9964470 33 823,6 33 823,6

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 33 823,6 33 823,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в город-
ском округе Нальчик»

3800000000 37 967,9 30 054,6

Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

3810399998 3 905,2 2 029,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810399998 200 2 192,0 723,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810394009 200 1 713,2 1 306,1
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

3810599998 13 599,6 9 848,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 13 012,2 9 260,8
Иные бюджетные ассигнования 3810599998 800 587,4 587,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

3810690019 20 463,1 18 177,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3810690019 100 13 996,0 13 091,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810690019 200 6 156,9 4 816,5
Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 310,2 269,3
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в город-
ском округе Нальчик» 

3900000000 31 788,7 25 383,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

3920400000 14 399,7 14 119,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

3920490019 14 399,7 14 119,1

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

3920490019 100 12 551,1 12 420,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920490019 200 1 848,4 1 698,7
Иные бюджетные ассигнования 3920490019 800 0,2 0,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 3950292788 8 750,0 2 784,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 3950292788 700 8 750,0 2 784,4
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Норматив-
но-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

3920500000 8 639,0 8 479,6

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Норматив-
но-методическое обеспечение организации бюджетного процесса» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

3920520540 4 994,4 4 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920520540 200 973,3 852,8
Иные бюджетные ассигнования 3920520540 800 4 021,1 3 982,2
Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной материальной помощи малоиму-
щим гражданам, попавшим в ложную жизненную ситуацию)

3 644,6 3 644,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920520541 200 651,5 651,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3920520541 300 2 993,1 2 993,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик

222 914,3 214 551,1

Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа Нальчик в рамках непро-
граммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

71000Н0600 7 752,9 7 736,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 7 752,9 7 736,4
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Развитие пенсионной системы» 

71000Н0730 192,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0730 300 192,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 7710092794 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 448,3 1 448,3
Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации городского округа Нальчик в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

7810090019 7 878,5 7 662,9

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

7810090019 100 7 878,5 7 662,9

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

7820090019 139 063,3 133 100,1

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

7820090019 100 114 865,0 111 847,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7820090019 200 22 311,9 19 633,3
Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 1 886,4 1 619,0
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9390000000 6 291,8 6 274,2

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

9390090019 100 5 854,0 5 854,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9390090019 200 418,8 401,2
Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 19,0 19,0
Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9690000000 6 712,2 6 163,6

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

9690090019 100 5 903,4 5 685,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9690090019 200 793,8 478,4
Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 15,0 0,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных направлений дея-
тельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

9990059300 13 686,9 13 686,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

9990059300 100 10 975,0 10 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990059300 200 2 711,9 2 711,9
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999г. № 29-РЗ «О государственных наградах КБР» и 
Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государствен-
ных наградах КБР»

9990040020 783,5 659,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 9990040020 300 783,5 659,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070090 21 478,5 21 166,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 21 478,5 21 166,6
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070100 5 807,6 5 650,7

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

9990070100 100 5 688,1 5 533,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990070100 200 119,5 117,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-си-
рот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070110 2 331,3 2 276,6

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

9990070110 100 2 331,3 2 276,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям

9990070190 3 495,2 3 495,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 3 495,2 3 495,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

99900F2600 42,0 28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 42,0 28,0
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии со статьей 2 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полно-
мочиями по созданию, организации деятельности административных комиссий и по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

9990071210 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990071210 200 3,0 3,0
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

9090051200 27,8 27,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9090051200 200 27,8 27,8
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными 
без владельцев

9990071220 916,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990071220 200 916,1 0,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

999009549F 4 211,8 4 211,8

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

999009549F 100 4 211,8 4 211,8

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществляв-
ших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр 
записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 
лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей

99900L8790 791,6 791,6

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

99900L8790 100 791,6 791,6

    
Заместитель Главы  городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                             В.Б.Назранов

 Приложение № 6
к  решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик  

«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
от « 23 «  апреля 2021г. № 382

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА
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Наименование показателя Коды бюджетной 

классификации Рос-
сийской Федерации

Годовой 
план в тыс. 
руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

Раздел Под-
раздел

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 248 792,1 233 293,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 6 712,2 6 163,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 150 742,4 144 563,6

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

01 06 21 102,7 20 804,5

Резервные фонды 01 11 38,9 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70 168,1 61 733,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 805,0 21 729,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 21 705,0 21 629,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 391 413,8 1 367 265,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 0,0
Транспорт 04 08 37 805,8 37 805,8
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 1 346 239,0 1 325 230,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 452,9 4 229,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 536 937,6 521 387,9
Жилищное хозяйство 05 01 66 428,1 59 969,3
Коммунальное хозяйство 05 02 233 945,1 233 805,2
Благоустройство 05 03 194 264,4 187 386,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 42 300,0 40 226,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 595 639,0 2 493 874,2
Дошкольное образование 07 01 1 071 879,8 1 012 061,4
Общее образование 07 02 1 336 091,7 1 297 942,7
Дополнительное образование 07 03 170 432,8 166 955,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 392,6 3 391,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 017,6 1 017,6
Другие вопросы в области образования 07 09 12 824,5 12 505,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 208 766,1 202 808,6
Культура 08 01 202 300,2 196 800,5
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 465,9 6 008,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 61 619,4 60 941,3
Пенсионное обеспечение 10 01 7 752,9 7 736,4
Социальное обеспечение населения 10 03 783,5 659,4
Охрана семьи и детства 10 04 41 951,0 41 625,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11 132,0 10 920,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 115 550,4 111 871,0
Физическая культура 11 01 83 295,8 81 837,3
Массовый спорт 11 02 29 488,7 27 425,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 765,9 2 607,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 633,4 6 518,6
Периодическая печать и издательства 12 02 6 633,4 6 518,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 8 750,0 2 784,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 750,0 2 784,4
ВСЕГО 5 195 906,8 5 022 474,6

    
    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель  Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                           В.Б.Назранов                                                                                                                       

   

   Приложение № 7
к  решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик  

«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
от « 23» апреля  2021г. № 382

      
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК



59 №17-18   29 апреля  2021 года 

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

    
Наименование показателя Коды бюджетной 

классификации Рос-
сийской Федерации

Годовой 
план в тыс. 
руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

Раздел Под-
раздел

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 248 792,1 233 293,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 6 712,2 6 163,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 150 742,4 144 563,6

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

01 06 21 102,7 20 804,5

Резервные фонды 01 11 38,9 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70 168,1 61 733,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 805,0 21 729,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 21 705,0 21 629,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 391 413,8 1 367 265,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 0,0
Транспорт 04 08 37 805,8 37 805,8
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 1 346 239,0 1 325 230,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 452,9 4 229,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 536 937,6 521 387,9
Жилищное хозяйство 05 01 66 428,1 59 969,3
Коммунальное хозяйство 05 02 233 945,1 233 805,2
Благоустройство 05 03 194 264,4 187 386,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 42 300,0 40 226,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 595 639,0 2 493 874,2
Дошкольное образование 07 01 1 071 879,8 1 012 061,4
Общее образование 07 02 1 336 091,7 1 297 942,7
Дополнительное образование 07 03 170 432,8 166 955,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 392,6 3 391,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 017,6 1 017,6
Другие вопросы в области образования 07 09 12 824,5 12 505,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 208 766,1 202 808,6
Культура 08 01 202 300,2 196 800,5
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 465,9 6 008,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 61 619,4 60 941,3
Пенсионное обеспечение 10 01 7 752,9 7 736,4
Социальное обеспечение населения 10 03 783,5 659,4
Охрана семьи и детства 10 04 41 951,0 41 625,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11 132,0 10 920,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 115 550,4 111 871,0
Физическая культура 11 01 83 295,8 81 837,3
Массовый спорт 11 02 29 488,7 27 425,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 765,9 2 607,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 633,4 6 518,6
Периодическая печать и издательства 12 02 6 633,4 6 518,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 8 750,0 2 784,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 750,0 2 784,4
ВСЕГО 5 195 906,8 5 022 474,6

    
    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель  Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                           В.Б.Назранов                                                                                                                       

   

   Приложение № 7
к  решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик  

«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
от « 23» апреля  2021г. № 382

      
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
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Наименование объекта Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма 
Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Строительство (устройство) многофункциональных площадок с детскими спортивно-
оздоровительными комплексами и зонами воркаута

11 02 136P554950 400 29 488,7 8 227,7

Модернизация здания Театра юного зрителя 08 01 114А154560 400 10 546,3 10 546,3
ИТОГО: 40 035,0 18 774,0

      
Заместитель Главы  городского округа Нальчик-       
заместитель Председателя Совета местного самоуправления      
городского округа Нальчик                                                                                                                                        В.Б.Назранов     

 

           Приложение №8
к   решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик  

«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
                                                                                                                        от « 23 «  апреля  2021г. № 382

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета Годовой план 
в тыс. руб.

Исполнено в 
тыс. руб.

1 2 3 4
803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской 

Федерации     
170 000,0 140 000,0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации    

0,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              -5 183 177,9 -5 026 136,1
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              5 195 906,8 5 022 474,6

Изменение остатков средств на счетов по учету средств бюджета   12 728,9 -3 661,5
ИТОГО: 182 728,9 136 338,5

   
Заместитель  Главы   городского округа Нальчик-   
заместитель Председателя Совета местного самоуправления   
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                   В.Б.Назранов   

 Приложение № 9
к  решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик  

«Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»
от «23» апреля 2021г. № 382

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТ-
НОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2020 ГОД

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 8 639,0
Фактически израсходовано 8 479,6

 
  
Заместитель Главы  городского округа Нальчик-  
заместитель Председателя Совета местного  
самоуправления городского округа Нальчик                           В.Б.Назранов 

 

                                                          Приложение № 10
к решению Совета местного самоуправления

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

от «23»  апреля  2021г. № 382

ЧИСЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2020 ГОД

№ п/п Наименование показателя Фактическая 
среднесписочная 
численность

Расходы на оплату 
труда и отчисления 
во внебюджетные 
фонды, тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 240 129 304,2

2 Работников муниципальных 
учреждений

6 933 2 189 471,1

ВСЕГО: 7 173 2 318 775,3

   
Заместитель Главы  городского округа Нальчик-   
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик                           В.Б.Назранов  

 

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

23 апреля 2021г.                                                                                      № 383

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

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

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет местного 

самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1.Внести изменения в решение Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик от 25 декабря 2020 года № 356 «О местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 
решение о бюджете) и изложить статью 1 в следующей редакции: 

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

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 674 
493,1тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 2 863 469,3 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 874 252,1 тыс. рублей;
4) дефицит муниципального бюджета в сумме 199 759 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 

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

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

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 2 431 110,9 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 2 172 764,8 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 4 304 544,3 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 46 835,8 тыс. 
рублей, и на 2023 год в сумме 3 951 242,1 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 88 923,9 тыс. рублей.».

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

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

Глава городского округа Нальчик –
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

  Приложение № 1
  к решению  Совета местного самоуправления
  городского округа Нальчик «О внесении изменений  
  в решение Совета местного самоуправления 
  городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
  «О местном бюджете городского округа Нальчик
  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
  «23» апреля 2021г. № 383
  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Таблица №1
  

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

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета 

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов местного бюдже-
та 

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 правона-

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

803 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявлен-
ные 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 
ненадлежащего 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 
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)

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 кандида-

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

чая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпри-
нимательства

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 
(содержание 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 
защите 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)
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803 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приёмному родителю

803 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов 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, ли-
шенных 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 целе-

вой 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 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), выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

805 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, 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 трансфер-
тов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

805 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, 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) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреж-
дением городского округа

810 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего 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 
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)

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 (муни-

ципальной) собственности (поддержка муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помеще-
ниями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа)

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

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

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

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

810 2 02 30024 04 7122 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обраще-
нию с животными без владельцев
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810 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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

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

тельства Российской Федерации
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 Феде-

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

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

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

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

ципальной) 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 

получателям 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 

городских 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 

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

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

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

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

866 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных 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 распо-
ложены 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 перераспре-
деления таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 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 перераспреде-
ления 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 
ненадлежащего 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 
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)
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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 жилищно-

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

866 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного 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) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
дением городского округа

869 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего 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 
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)

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 жилищно-

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

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

869 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
869 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

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

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

вание)
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 Федера-

ции «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 на-

чальное 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  

(дошкольное 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  

(дополнительное образование)
873 2 02 30024 04 7088 150 Субвенции бюджетам городских округов на дополнительное профессиональное образование педагогических работни-

ков 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 
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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 педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

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

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

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

873 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 
получателям 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 
городских округов

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

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

873 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
873 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов
875 МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Наль-

чик»
875 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
875 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
875 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских 

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

получателям 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 

городских округов
879 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Местной администрации городского 

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

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
дением городского округа

879 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего 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

879 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)

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 7300 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской 

Республики
879 2 02 20216 04 7302 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

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

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

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

«Развитие 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 соб-

ственности
879 2 02 27233 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности в рамках создания центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч 
человек
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879 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
879 2 02 29999 04 S409 150 Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам городских округов на разработку 

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

тельности 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 Прави-

тельства 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 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправ-

ления
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) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреж-
дением городского округа

892 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего 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 
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)

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 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправ-
ления

892 2 02 45550 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности 
органов 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) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

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

  
     

Заместитель Главы городского округа Нальчик-  
заместитель Председателя Совета местного самоуправления                             
городского округа Нальчик                                                                                               В.Б.Назранов    

  Таблица №2
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета 

главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного бюдже-
та 

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

ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
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 2100 120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу)
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 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 

попутного нефтяного газа (пени по соответствующему платежу)
048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 

попутного нефтяного газа 
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048 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

048 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

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

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

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

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

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

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных 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-Кавказ-
скому федеральному округу

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

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

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

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

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

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

157 Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-
Кавказстат) 

157 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

160 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу 
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160 1.16.10123.01.0041.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

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

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

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

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

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

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

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования 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 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

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

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

182 1.01.02020.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 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, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, 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 1.01.02020.01.4000.110 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 (прочие поступления)

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

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

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

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

182 1.01.02080.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.02010.02.1000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность 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 Российской 
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 взыска-

ний (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 окру-
гов (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 1.06.06032.04.2200.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (про-
центы 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 1.06.06032.04.4000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (про-
чие поступления)

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 1.06.06042.04.3000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федера-
ции)

182 1.06.06042.04.4000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(прочие поступления)

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 1.08.03010.01.1050.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)

182 1.08.03010.01.1060.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по 
результатам рассмотрения дел по существу)

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

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

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 января 

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

182 1.16.10129.01.0000.140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года
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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 несовершеннолетних 
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, налагае-
мые 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 правонару-
шениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-
лируемых 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 правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
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 орга-
ном городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

925 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-
лируемых 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, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

932 Министерство строительства и жилищно-коммунального 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
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938 1.16.01053.01.0001.140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение права гражданина на ознакомление со 
списком избирателей, участников референдума, либо нерассмотрение в установленный законом срок заявления о непра-
вильности 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 несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и неза-
конные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

938 1.16.01063.01.0009.140 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 несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ)

938 1.16.01063.01.0091.140 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 несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за побои)

938 1.16.01073.01.0017.140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 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, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное культивирова-
ние 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 1.16.01133.01.0023.140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за нарушение порядка представления 
обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов и договоров)

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 правона-
рушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

938 1.16.01143.01.0036.140 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 саморе-
гулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции)
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938 1.16.01143.01.0043.140 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 нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических регламентов)

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 саморе-
гулируемых 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)

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 бу-
маг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу 
товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, 
без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой 
маркировки и (или) 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 бу-
маг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного 
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 бу-
маг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных 
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании порядка и сроков представления 
документов и (или) иных сведений в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации)

938 1.16.01153.01.0155.140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 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 бу-
маг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации)

938 1.16.01163.01.0016.140 Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), на-
лагаемые 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 правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение распоряжения 
судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов)

938 1.16.01173.01.0005.140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование явке в суд 
присяжного заседателя)

938 1.16.01173.01.0008.140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые миро-
выми 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, комисси-
ями 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, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)
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938 1.16.01193.01.0013.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями 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, комисси-
ями 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 государствен-
ного или муниципального служащего)

938 1.16.01203.01.0000.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
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 правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований режима чрезвычайного положения)

938 1.16.01203.01.0025.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от 
исполнения административного наказания)

938 1.16.01203.01.0030.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического ком-
плекса)

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 спиртосодер-
жащей 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 спиртосодержащей 
пищевой продукции физическими лицами)

938 1.16.01333.01.0172.140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей 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 продук-
ции)

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 правона-
рушениях, 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, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

949 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

  
  
Заместитель Главы городского округа Нальчик-  
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                       В.Б.Назранов  

  Приложение №2
к решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 «О местном бюджете городского 

округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
«23» апреля 2021г. № 383

    
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 1 811 023,8 1 873 433,4 1 948 477,3
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938 1.16.01193.01.0013.140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями 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, комисси-
ями 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 государствен-
ного или муниципального служащего)

938 1.16.01203.01.0000.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
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 правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований режима чрезвычайного положения)

938 1.16.01203.01.0025.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от 
исполнения административного наказания)

938 1.16.01203.01.0030.140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического ком-
плекса)

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 спиртосодер-
жащей 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 спиртосодержащей 
пищевой продукции физическими лицами)

938 1.16.01333.01.0172.140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей 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 продук-
ции)

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 правона-
рушениях, 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, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

949 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

  
  
Заместитель Главы городского округа Нальчик-  
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                       В.Б.Назранов  

  Приложение №2
к решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 «О местном бюджете городского 

округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
«23» апреля 2021г. № 383

    
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 1 811 023,8 1 873 433,4 1 948 477,3
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1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 073 417,0 1 116 353,7 1 161 007,8
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 16 204,8 17 363,7 18 164,8

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

Акцизы на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации 16 204,8 17 363,7 18 164,8

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 123,8 0,0 0,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 109,8 15 714,2 16 342,8
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-

мый 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 на-
логообложения, 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 грани-
цах городских округов

105 000,0 109 200,0 113 568,0

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

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

Иные налоговые и неналоговые доходы 518 168,4 538 881,8 560 437,1
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 863 469,3 2 431 110,9 2 172 764,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 863 469,3 2 431 110,9 2 172 764,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 32 820,0 0,0 0,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 371 903,3 436 906,9 159 482,0
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 025 148,5 1 992 777,9 2 011 856,7
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 433 597,5 1 426,1 1 426,1
2 04 04020 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 0,0 0,0 0,0
2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-

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

И Т О Г О     Д О Х О Д О В: 4 674 493,1 4 304 544,3 4 121 242,1

    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                 В.Б.Назранов   

 

  Приложение № 3
  к решению  Совета местного самоуправления
  городского округа Нальчик «О внесении изменений  
  в решение Совета местного самоуправления 
  городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
  «О местном бюджете городского округа Нальчик
  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
  «23»  апреля 2021г. № 383
   

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

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 финансиро-
вания дефицита местно-
го 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            
803 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом город-

ского округа в валюте Российской Федерации   
803 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом город-

ского округа в валюте Российской Федерации               
892 МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»
892 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа      
892 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

      
  
Заместитель Главы городского округа Нальчик-  
заместитель Председателя Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик                                                                                                    В.Б.Назранов  

        Приложение № 4
        к решению  Совета местного самоуправления
        городского округа Нальчик «О внесении изменений  



75 №17-18   29 апреля  2021 года 

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

        в решение Совета местного самоуправления 
        городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
        «О местном бюджете городского округа Нальчик
        на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
      «23»  апреля 2021г. № 383

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 Фе-

дерации
2021 год 2022 год 2023 год

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюджетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 000 0,0 46 835,8 88 923,9
Условно утвержденные расходы 99 0,0 46 835,8 88 923,9
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 46 835,8 88 923,9
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 46 835,8 88 923,9
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 46 835,8 88 923,9
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 803 337 932,9 274 871,5 278 164,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 152 703,0 149 025,5 148 831,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 146 982,6 146 946,7 146 947,2

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

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

01 04 7820090019 139 412,6 139 376,7 139 377,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 7820090019 100 117 242,1 116 744,7 116 744,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 7820090019 200 20 527,9 21 049,4 21 049,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 7820090019 300 20,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 622,6 1 582,6 1 582,6
Судебная система 01 05 35,2 209,5 14,5
Осуществление переданных муниципальным районам и городским 
округам полномочий по составлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9090051200 35,2 209,5 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 05 9090051200 200 35,2 209,5 14,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 685,2 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 «Профилак-
тика правонарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы»

01 13 02401М9400 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в город-
ском округе Нальчик»

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

Реализация мероприятий программы 01 13 1540100000 100,0 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 1540199998 100 31,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1540199998 200 68,7 100,0 100,0
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Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа 
Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Раз-
витие пенсионной системы» 

01 13 71000Н0730 168,0 168,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 168,0 168,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 330,3 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 330,3 1 448,3 1 448,3
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 01 13 9990054690 3 933,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 9990054690 200 3 933,9 0,0 0,0

Осуществление переданных муниципальным районам и городским 
округам в соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по созданию, 
организации деятельности административных комиссий и по опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики 
по созданию и организации деятельности административных комис-
сий

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 21 580,9 21 580,9 21 580,8

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

03 10 21 580,9 21 580,9 21 580,8

«Подпрограмма «»Обеспечение организации гражданской обо-
роны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»» муниципальной 
программы «»Защита населения и территории городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1010000000 19 706,0 19 706,0 19 705,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Защита населения и территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

03 10 1010390019 15 648,9 15 648,9 15 648,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03 10 1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 1010390019 200 2 194,3 2 194,3 2 194,3

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 32,5 32,5 32,5
Реализация мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы «Защита населения и территории 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» муниципальной программы «Защита населения и 
территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах»

03 10 1011290019 3 957,1 3 957,1 3 957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03 10 1011290019 100 3 837,8 3 837,8 3 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 1011290019 200 119,3 119,3 119,3

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

03 10 10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 1 874,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 71 900,6 20 000,0 20 000,0
Транспорт 04 08 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в 
городском округе Нальчик» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском окру-
ге 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
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51 900,6 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территори-
альное развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0090000 51 900,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование си-
стемы градостроительного регулирования на территории городского 
округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное раз-
витие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 51 900,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 15Г0099998 200 51 900,6 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 5 275,4 2 652,3 2 652,3
Благоустройство 05 03 2 940,7 317,6 317,6
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство городских территорий» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 317,6 317,6 317,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0599980010 200 317,6 317,6 317,6

Создание объектов социального и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры, и иных объектов

05 03 0599994009 2 623,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности 

05 03 0599994009 400 2 623,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 334,7 2 334,7 2 334,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 2 334,7 2 334,7 2 334,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

05 05 0530190019 100 2 084,7 2 084,7 2 084,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 0530190019 200 250,0 250,0 250,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 20 654,2 20 654,2 18 654,2
Культура 08 01 20 654,2 20 654,2 18 654,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 7 788,7 7 588,7 7 588,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 1120190059 100 6 197,7 6 197,7 6 197,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 1120190059 200 1 591,0 1 391,0 1 391,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере 
культуры в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

08 01 1120596486 12 865,5 13 065,5 11 065,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 1120596486 200 10 550,0 10 750,0 8 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 46 458,0 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 
городского 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 03 415,3 332,7 332,7
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ 
«О государственных наградах КБР» и Постановлением Правитель-
ства  КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О 
государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 415,3 332,7 332,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 9990040020 300 415,3 332,7 332,7

Охрана семьи и детства 10 04 27 488,5 31 146,7 36 634,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

10 04 9990070090 23 872,4 27 055,4 31 830,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 23 872,4 27 055,4 31 830,0
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату еже-
месячного вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 3 564,1 4 039,3 4 752,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3 564,1 4 039,3 4 752,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограм-
мы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

10 04 99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 138,9 8 138,9 8 138,9
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержа-
ние комиссий по делам несовершеннолетних и защите их  прав в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 331,3 2 331,3 2 331,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

10 06 9990070110 100 2 315,8 2 331,3 2 331,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 9990070110 200 15,5 0,0 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 00 19 360,8 10 925,0 10 925,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 19 360,8 10 925,0 10 925,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 19 360,8 10 925,0 10 925,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 19 360,8 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 6 034,0 6 034,0 6 034,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 034,0 6 034,0 6 034,0

Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной 
палаты городского округа Нальчик в рамках непрограммных направ-
лений деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа 
Нальчик

01 06 9390090019 6 034,0 6 034,0 6 034,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 9390090019 100 5 350,2 5 350,2 5 350,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 9390090019 200 664,8 664,8 664,8

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ 
«О государственных наградах КБР» и Постановлением Правитель-
ства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О 
государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 62,7 62,7 62,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

10 03 9990040020 300 62,7 62,7 62,7

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

810 574 052,0 516 115,5 526 878,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 358 640,7 373 793,6 389 148,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по обращению с животными без владельцев

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 357 724,6 372 877,5 388 232,4
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик»

04 09 2420000000 357 724,6 372 877,5 388 232,4
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Содержание автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420192058 357 724,6 372 877,5 388 232,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 2420192058 200 347 724,6 362 877,5 378 232,4

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 215 411,3 142 321,9 137 729,7
Жилищное хозяйство 05 01 51 554,1 0,0 0,0
Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улучшение 
бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах 
коммунального типа по ул. Калининградской,  3-а и ул.Ашурова, 
10, в 2019-2021 гг.» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0510370510 51 554,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 01 0510370510 400 51 554,1 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 6 310,1 50 000,0 15 000,0
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой 
программы «Реформирование и модернизация коммунального ком-
плекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2015-2020 годы»

05 02 0521299998 5 000,0 50 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 0521299998 200 5 000,0 50 000,0 15 000,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Наль-
чик в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспече-
ние организации бюджетного процесса» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муниципальными финанса-
ми в городском округе Нальчик»

05 02 3920220540 1 310,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 3920220540 200 1 310,1 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 133 715,8 68 490,6 98 898,4
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

05 03 052F255550 81 455,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 052F255550 200 81 455,4 0,0 0,0

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

05 03 0599980010 2 396,3 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0599980010 200 2 396,3 1 500,0 1 500,0

Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство городских территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 03 0599980030 8 150,1 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0599980030 200 8 150,1 5 000,0 5 000,0

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках 
подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жите-
лей городского округа Нальчик»

05 03 0599980040 4 000,0 8 100,0 8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0599980041 200 0,0 2 500,0 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 0599980041 600 4 000,0 5 600,0 5 600,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городско-
го округа Нальчик»

05 03 0599980042 1 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0599980042 200 1 200,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству 
территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599999999 18 525,3 53 890,6 84 298,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0599999999 200 18 525,3 53 890,6 84 298,4

Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памя-
ти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» на терри-
тории муниципального образования

05 03 11800L2990 17 988,7 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 11800L2990 200 17 988,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 23 831,3 23 831,3 23 831,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 23 831,3 23 831,3 23 831,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

05 05 0530190019 100 20 652,3 20 652,3 20 652,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 0530190019 200 2 449,9 2 449,9 2 449,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 729,1 729,1 729,1
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 13 869,0 13 967,8 27 754,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 869,0 13 967,8 27 754,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 869,0 13 967,8 27 754,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 869,0 13 967,8 27 754,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 9990059300 100 10 975,0 10 975,0 10 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 9990059300 200 2 894,0 2 992,8 16 779,2

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 

830 8 024,5 8 009,5 8 009,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 769,6 7 754,6 7 754,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депу-
татам Представительного органа муниципального образования и их 
помощникам, замещающим должности, относящиеся к должностям 
муниципальной службы

01 03 9620090019 100 1 555,5 1 555,5 1 555,5

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

01 03 9690090019 4 714,1 4 699,1 4 699,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 9690090019 100 4 265,9 4 265,9 4 265,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 9690090019 200 446,0 431,0 431,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,2 2,2 2,2
Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9440099999 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов 01 07 9440099999 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ 
«О государственных наградах КБР» и Постановлением Правитель-
ства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О 
государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 254,9 254,9 254,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 9990040020 300 254,9 254,9 254,9

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

832 15 340,3 15 340,3 15 340,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 00 15 340,3 15 340,3 15 340,3
Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 15 340,3 15 340,3 15 340,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Территориальное развитие городского округа Нальчик» 

01 13 15Г0090019 15 340,3 15 340,3 15 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 15Г0090019 100 14 000,4 13 436,4 13 436,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 15Г0090019 200 1 307,9 1 871,9 1 871,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 32,0 32,0 32,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 255 318,6 259 155,5 179 155,5
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 111 023,0 109 859,9 109 859,9
Начальное профессиональное образование 07 03 111 023,0 109 859,9 109 859,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дополнительного образования детей» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

07 03 0240190059 111 023,0 109 859,9 109 859,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 03 0240190059 100 105 956,9 105 956,8 105 956,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 03 0240190059 200 4 686,0 3 523,0 3 523,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 380,1 380,1 380,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 137 632,0 142 632,0 62 632,0
Культура 08 01 131 535,7 136 535,7 56 535,7
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного 
наследия в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

08 01 1110190059 77 831,7 82 831,7 2 831,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 1110190059 100 2 000,1 2 000,1 2 000,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 1110190059 200 831,6 831,6 831,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 75 000,0 80 000,0 0,0

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

08 01 1110290059 19 632,1 19 618,1 19 618,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 1110290059 100 17 917,1 17 917,1 17 917,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 1110290059 200 1 715,0 1 701,0 1 701,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 29 801,9 29 585,9 29 585,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 1120190059 100 25 781,4 25 781,4 25 781,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 1120190059 200 2 219,2 2 003,2 2 003,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1 801,3 1 801,3 1 801,3
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере 
культуры в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик»

08 01 1120596486 4 270,0 4 500,0 4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 1120596486 200 4 270,0 4 500,0 4 500,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 096,3 6 096,3 6 096,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние условий реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 6 096,3 6 096,3 6 096,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 04 1140190019 100 5 818,6 5 818,6 5 818,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 1140190019 200 277,7 277,7 277,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 663,6 6 663,6 6 663,6
Периодическая печать и издательства 12 02 6 663,6 6 663,6 6 663,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Реализация информационной политики и развитие печатных 
средств массовой информации городского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 663,6 6 663,6 6 663,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

12 02 2320290059 100 4 395,4 4 395,4 4 395,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 02 2320290059 200 2 267,2 2 267,2 2 267,2
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Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,0 1,0 1,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА НАЛЬЧИК»

866 84 644,6 56 098,4 56 122,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53 234,2 27 598,9 27 622,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 53 234,2 27 598,9 27 622,9
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям рас-
ходов подпрограммы «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Управление муни-
ципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810399998 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 3810399998 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Реализация мероприятий по соответствующим направлениям рас-
ходов подпрограммы «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Управление муни-
ципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810599998 33 272,9 8 528,4 8 552,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 3810599998 200 28 272,9 8 528,4 8 552,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 5 000,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик»

01 13 3810690019 16 961,3 16 070,5 16 070,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 3810690019 100 13 253,0 13 253,0 13 253,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 3810690019 200 3 537,2 2 746,4 2 746,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 171,1 71,1 71,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 11 242,1 8 331,2 8 331,2
Транспорт 04 08 2 910,9 0,0 0,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в 
городском округе Нальчик» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском окру-
ге Нальчик»

04 08 24Б9964470 2 910,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 2 910,9 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 331,2 8 331,2 8 331,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство «Основное мероприятие « 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

04 09 2420192058 8 331,2 8 331,2 8 331,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 2420192058 200 8 331,2 8 331,2 8 331,2

Вклад в имущество общества АО «НТК-Групп», не увеличивающий 
уставной (складочный) капитал,  в форме субсидий, в рамках реа-
лизации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управ-
ление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

04 12 3810399998 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3810399998 800 0,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 20 168,3 20 168,3 20 168,3
Жилищное хозяйство 05 01 549,1 549,1 549,1
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городско-
го округа Нальчик»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Благоустройство 05 03 19 619,2 19 619,2 19 619,2
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству 
территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599999999 19 619,2 19 619,2 19 619,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0599999999 200 19 619,2 19 619,2 19 619,2

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ» МЕСТНОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

869 73 381,7 57 696,8 15 800,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 52 776,7 52 696,8 10 800,5
Жилищное хозяйство 05 01 46 102,6 46 022,7 4 126,4



83 №17-18   29 апреля  2021 года 

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

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из 
аварийного жилья» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0510000000 46 102,6 46 022,7 4 126,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (средства местного бюджета)

05 01 05101S9602 21 000,0 21 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности 

05 01 05101S9602 400 21 000,0 21 000,0 0,0

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 051F367483 20 687,2 20 687,3 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности 

05 01 051F367483 400 20 687,2 20 687,3 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

05 01 051F367484 209,0 209,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности 

05 01 051F367484 400 209,0 209,0 0,0

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищ-
ного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180060 4 206,4 4 126,4 4 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 0520180060 200 4 206,4 4 126,4 4 126,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 674,1 6 674,1 6 674,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 6 674,1 6 674,1 6 674,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

05 05 0530190019 100 5 768,1 5 768,1 5 768,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 0530190019 200 906,0 906,0 906,0

Социальная политика 10 20 605,0 5 000,0 5 000,0
Охрана семьи и детства 10 04 20 605,0 5 000,0 5 000,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей в  городском округе Нальчик» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

10 04 05113L4970 16 730,7 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 16 730,7 5 000,0 5 000,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жи-
телей городского округа Нальчик» реализация пилотного проекта по 
оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий 
отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредито-
вании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик

10 04 05113М4970 3 874,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 3 874,3 0,0 0,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 2 677 613,2 2 673 204,8 2 637 722,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 677 613,2 2 673 204,8 2 637 722,7
Дошкольное образование 07 01 1 118 076,3 1 130 816,2 1 139 776,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного  образования в общеобразовательных учреждениях, в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 01 0220270120 816 382,7 827 673,0 827 673,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 01 0220270120 100 816 382,7 827 673,0 827 673,0

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, 
технических средств обучения, расходных материалов и хозяй-
ственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и помеще-
ний), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220275180 7 177,6 7 766,0 7 766,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 0220175180 200 7 177,6 7 766,0 7 766,0

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

07 01 0220290059 275 547,2 279 877,1 288 837,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 0220290059 200 258 094,4 262 509,0 271 469,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 17 452,8 17 368,1 17 368,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 
- 2021 годы «Защита потенциальных объектов террористических 
посягательств, в том числе критически важных и (или ) потенциаль-
но опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 
мест массового пребывания людей

07 01 0240199997 18 968,8 15 500,1 15 500,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 0240199997 200 18 968,8 15 500,1 15 500,1

Общее образование 07 02 1 506 320,0 1 489 171,7 1 444 729,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного  образования в общеобразовательных учреждениях, в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220270120 1 018 301,3 974 043,1 974 043,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 02 0220270120 100 976 328,8 932 070,6 932 070,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0220270120 600 41 972,5 41 972,5 41 972,5

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, 
технических средств обучения, расходных материалов и хозяй-
ственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и помеще-
ний), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220275190 14 791,3 14 790,0 14 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 0220275190 200 14 791,3 14 790,0 14 790,0

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

07 02 0220290059 182 728,3 175 454,7 176 322,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 02 0220290059 100 10 903,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 0220290059 200 124 780,9 129 202,6 130 070,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 768,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0220290059 600 22 592,0 22 592,0 22 592,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23 683,1 23 660,1 23 660,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

07 02 02202L3030 100 071,7 100 071,7 100 071,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 02 02202L3030 100 95 853,2 95 853,2 95 853,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02202L3030 600 4 218,5 4 218,5 4 218,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

07 02 02202L3040 176 167,5 215 111,9 169 802,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 02202L3040 200 167 875,3 204 986,6 161 809,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 02202L3040 600 8 292,2 10 125,3 7 992,6

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятия физиче-
ской культурой и спортом

07 02 022Е250970 1 648,5 1 566,1 1 566,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 022Е250970 200 1 648,5 1 566,1 1 566,1

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 
- 2021 годы»

07 02 0220299997 12 611,4 8 134,2 8 134,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 0220299997 200 12 376,1 7 898,9 7 898,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0220299997 600 235,3 235,3 235,3

Начальное профессиональное образование 07 03 36 960,7 36 960,7 36 960,7
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 10 764,3 10 764,3 10 764,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 03 0240170120 100 9 545,1 9 545,1 9 545,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0240170120 600 1 219,2 1 219,2 1 219,2

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

07 03 0240190059 26 196,4 26 196,4 26 196,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 26 196,4 26 196,4 26 196,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 3 287,8 3 287,8 3 287,8

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского 
потенциала и совершенствование учительского корпуса, стимули-
рование развития профессиональных компетентностей педагоги-
ческих кадров» подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 
общего образования» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 05 0220200000 3 287,8 3 287,8 3 287,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 0220270880 200 3 287,8 3 287,8 3 287,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 426,1 1 426,1 1 426,1
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в 
учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240772020 1 426,1 1 426,1 1 426,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 0240772020 200 1 426,1 1 426,1 1 426,1

Другие вопросы в области образования 07 09 11 542,3 11 542,3 11 542,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 11 542,3 11 542,3 11 542,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

07 09 0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 0250790019 200 1 025,1 1 025,1 1 025,1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 543,0 543,0 543,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875 84 587,3 84 587,3 84 587,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 850,0 850,0 850,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 850,0 850,0 850,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 
- 2021 годы»

07 07 0220299997 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 0220299997 200 50,0 50,0 50,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилакти-
ка наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 
- 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 0240180070 200 130,0 130,0 130,0

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

07 07 02401М9400 120,0 120,0 120,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 02401М9400 200 120,0 120,0 120,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в со-
циальную практику» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 737,3 83 737,3 83 737,3
Физическая культура 11 01 81 285,4 81 285,4 81 285,4
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Раз-
витие физической культуры и массового спорта» Основное меро-
приятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и 
проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий»

11 01 1310190059 67 015,5 67 015,5 67 015,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 01 1310190059 100 64 024,0 64 024,0 64 024,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 1310190059 200 2 646,8 2 646,8 2 646,8

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 344,7 344,7 344,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий городского 
округа Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 13 969,9 13 969,9 13 969,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 01 1320290059 100 12 625,9 12 625,9 12 625,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 1320290059 200 1 234,0 1 234,0 1 234,0

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 110,0 110,0 110,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 451,9 2 451,9 2 451,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Нальчик»

11 05 1340290019 2 451,9 2 451,9 2 451,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 05 1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 05 1340290019 200 472,5 472,5 472,5

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» МЕСТ-
НОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

879 575 437,9 271 848,4 4 920,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 4 699,3 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 699,3 0,0 0,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры, и иных объектов

01 13 3810394009 4 699,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 3810394009 200 4 699,3 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 484 200,0 48 000,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 484 200,0 48 000,0 0,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420192058 4 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 2420192058 200 4 200,0 0,0 0,0

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». 
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»

04 09 242R153930 480 000,0 48 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 242R153930 200 480 000,0 48 000,0 0,0
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Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». 
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги «за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

04 09 242R158560 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 242R158560 200 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 12 752,8 4 920,4 4 920,5
Коммунальное хозяйство 05 02 7 800,0 0,0 0,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 
Создание объектов социального и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры, и иных объектов

05 02 0511294009 600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 0511294009 200 600,0 0,0 0,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объ-
ектам социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и 
иных объектов

05 02 7 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 05212S4009 200 7 200,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 952,8 4 920,4 4 920,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190019 4 952,8 4 920,4 4 920,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

05 05 0530190019 100 3 697,7 3 758,7 3 758,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 0530190019 200 1 253,2 1 159,8 1 159,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1,9 1,9 1,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 73 535,8 218 928,0 0,0
Культура 08 01 73 535,8 218 928,0 0,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере куль-
туры в рамках подпрограммы «Искусство» Подготовка и проведение 
празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации

08 01 11205L5090 0,0 8 479,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 11205L5090 200 0,0 8 479,6 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на 
создание центров культурного развития в городах с числом жителей 
до 300 тыс. человек

08 01 112А152330 44 546,8 159 943,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 112А152330 400 44 546,8 159 943,4 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» 
модернизацию театров юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 28 989,0 50 505,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 114А154560 400 28 989,0 50 505,0 0,0

Массовый спорт 11 02 250,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и массового спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»

11 02 1310396246 250,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 02 1310396246 400 250,0 0,0 0,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 167 953,4 20 716,0 21 766,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 167 901,2 20 716,0 21 766,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 881,6 14 975,1 14 975,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Повыше-
ние качества управления бюджетным процессом» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальны-
ми финансами в городском округе Нальчик»

01 06 3920390019 14 881,6 14 975,1 14 975,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 3920390019 100 13 190,4 12 626,5 12 626,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 3920390019 200 1 691,0 2 348,4 2 348,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 0,2 0,2 0,2
Резервные фонды 01 11 153 019,6 5 740,9 6 791,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Наль-
чик в рамках подпрограммы «Повышение качества управления бюд-
жетным процессом» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик»

01 11 3920220540 153 019,6 5 740,9 6 791,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 153 019,6 5 740,9 6 791,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ 
«О государственных наградах КБР» и Постановлением Правитель-
ства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О 
государственных наградах КБР»

10 03 9990000000 52,2 0,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 9990040020 300 52,2 0,0 0,0

ВСЕГО 4 874 252,1 4 304 544,3 3 951 242,1

        
Заместитель Главы городского округа Нальчик-        
заместитель Председателя Совета местного самоуправления        
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                       В.Б.Назранов    

    

       Приложение № 5
       к решению  Совета местного самоуправления
       городского округа Нальчик «О внесении изменений  
       в решение Совета местного самоуправления 
       городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
       «О местном бюджете городского округа Нальчик
       на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
    «23»  апреля 2021г. № 383

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 Рос-

сийской Федерации
2021 год 2022 год 2023 год

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Группа 
видов 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8
Условно утвержденные расходы 99 0,0 46 835,8 88 923,9
Условно утвержденные расходы 99 99 0,0 46 835,8 88 923,9
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0,0 46 835,8 88 923,9
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0,0 46 835,8 88 923,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 421 550,6 240 437,1 255 103,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Пред-
ставительного органа муниципального образования и их помощникам, заме-
щающим должности, относящиеся к должностям муниципальной службы

01 03 9620090019 100 1 555,5 1 555,5 1 555,5

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа Нальчик

01 03 9690090019 4 714,1 4 699,1 4 699,1

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

01 03 9690090019 100 4 265,9 4 265,9 4 265,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 9690090019 200 446,0 431,0 431,0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,2 2,2 2,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 146 982,6 146 946,7 146 947,2

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа Нальчик

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

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

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

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

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



89 №17-18   29 апреля  2021 года 

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

Обеспечение функционирования аппарата  местной администрации 01 04 7820090019 139 412,6 139 376,7 139 377,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 7820090019 139 412,6 139 376,7 139 377,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 117 242,1 116 744,7 116 744,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820090019 200 20 527,9 21 049,4 21 049,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 7820090019 300 20,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 622,6 1 582,6 1 582,6
Судебная система 01 05 35,2 209,5 14,5
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 9090051200 35,2 209,5 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 9090051200 200 35,2 209,5 14,5
Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9440099999 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов 01 07 9440099999 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 20 915,6 21 009,1 21 009,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Повышение качества управления 
бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

01 06 3920390019 14 881,6 14 975,1 14 975,1

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

01 06 3920390019 100 13 190,4 12 626,5 12 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 3920390019 200 1 691,0 2 348,4 2 348,4
Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 0,2 0,2 0,2
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты го-
родского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 6 034,0 6 034,0 6 034,0

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

01 06 9390090019 100 5 350,2 5 350,2 5 350,2

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 11 153 019,6 5 740,9 6 791,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муници-
пальными финансами в городском округе Нальчик»

01 11 3920220540 153 019,6 5 740,9 6 791,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 153 019,6 5 740,9 6 791,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 92 828,0 58 776,3 72 586,7
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском окру-
ге Нальчик на 2017 - 2021 годы»

01 13 02401М9000 150,0 150,0 150,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правона-
рушений 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

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

01 13 1540199998 100 31,3 0,0 0,0

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

01 13 1540199998 200 68,7 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Территориальное развитие городско-
го округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

01 13 15Г0090019 15 340,3 15 340,3 15 340,3

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

01 13 15Г0090019 100 14 000,4 13 436,4 13 436,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0090019 200 1 307,9 1 871,9 1 871,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 32,0 32,0 32,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объ-
ектов

01 13 3810394009 4 699,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810394009 200 4 699,3 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810399998 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810399998 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810599998 33 272,9 8 528,4 8 552,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810599998 200 28 272,9 8 528,4 8 552,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 5 000,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810690019 16 961,3 16 070,5 16 070,5

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

01 13 3810690019 100 13 253,0 13 253,0 13 253,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810690019 200 3 537,2 2 746,4 2 746,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 171,1 71,1 71,1
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 168,0 168,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 168,0 168,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 01 13 7710092794 1 330,3 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1 330,3 1 448,3 1 448,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 869,0 13 967,8 27 754,2

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

01 13 9990059300 100 10 975,0 10 975,0 10 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990059300 200 2 894,0 2 992,8 16 779,2
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 01 13 9990054690 3 933,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990054690 200 3 933,9 0,0 0,0
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
в соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 .04. 2015 года     № 16-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, 
организации деятельности административных комиссий и по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 21 580,9 21 580,9 21 580,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 21 480,9 21 480,9 21 480,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

03 09 1010390019 15 648,9 15 648,9 15 648,9

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

03 09 1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1010390019 200 2 194,3 2 194,3 2 194,3
Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 32,5 32,5 32,5
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение организации 
гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

03 09 1011290019 3 957,1 3 957,1 3 957,0

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

03 09 1011290019 100 3 837,8 3 837,8 3 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1011290019 200 119,3 119,3 119,3
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-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 (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 «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»

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
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 925 983,4 450 124,8 417 479,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики 
по обращению с животными без владельцев

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1
Транспорт 04 08 22 910,9 20 000,0 20 000,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пас-
сажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе 
Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 08 24Б9964470 22 910,9 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 22 910,9 20 000,0 20 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 850 255,8 429 208,7 396 563,6
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420000000 370 255,8 381 208,7 396 563,6

Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в город-
ском округе Нальчик»

04 09 2420192058 370 255,8 381 208,7 396 563,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 360 255,8 371 208,7 386 563,6
Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

04 09 242R153930 480 000,0 48 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 480 000,0 48 000,0 0,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги «счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

04 09 242R158560 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R158560 200 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51 900,6 0,0 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градо-
строительного регулирования на территории городского округа Нальчик» муни-
ципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 51 900,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 15Г0099998 200 51 900,6 0,0 0,0
Вклад в имущество общества АО «НТК-Групп», не увеличивающий уставной 
(складочный) капитал,  в форме субсидий, в рамках реализация мероприя-
тий подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик»

04 12 3810399998 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3810399998 800 0,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 306 384,5 222 759,7 176 271,3
Жилищное хозяйство 05 01 98 205,8 46 571,8 4 675,5
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного 
жилья» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик»

05 01 0510000000 93 450,3 41 896,3 0,0

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 051F367483 20 687,2 20 687,3 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 01 051F367483 400 20 687,2 20 687,3 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

05 01 051F367484 209,0 209,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 01 051F367484 400 209,0 209,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

05 01 05101S9602 21 000,0 21 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 01 05101S9602 400 21 000,0 21 000,0 0,0

Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улучшение бытовых 
условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа 
по ул. Калининградской,  3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.» 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 (муниципальной) собствен-
ности

05 01 0510370510 400 51 554,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

05 01 0520000000 4 755,5 4 675,5 4 675,5

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие муниципально-
го жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180050 200 549,1 549,1 549,1



92  №17-18   29 апреля  2021 года 

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

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 01 0520180060 4 206,4 4 126,4 4 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 4 206,4 4 126,4 4 126,4
Коммунальное хозяйство 05 02 14 110,1 50 000,0 15 000,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами» Создание объектов соци-
ального и производственного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

05 02 0511294009 600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0511294009 200 600,0 0,0 0,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами» Расходы на осуществление 
проектно-изыскательных работ по объектам социального и производственно-
го комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов

05 02 7 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05212S4009 200 7 200,0 0,0 0,0
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского 
округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

05 02 0521299998 5 000,0 50 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 5 000,0 50 000,0 15 000,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджет-
ного процесса» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управ-
ление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

05 02 3920220540 1 310,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 3920220540 200 1 310,1 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 156 275,7 88 427,4 118 835,2
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

05 03 052F255550 81 455,4 0,0 0,0

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

05 03 052F255550 200 81 455,4 0,0 0,0

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

05 03 0599980010 2 713,9 1 817,6 1 817,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 2 713,9 1 817,6 1 817,6
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980030 8 150,1 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 8 150,1 5 000,0 5 000,0
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980040 4 000,0 8 100,0 8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980040 200 0,0 2 500,0 2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 0599980040 600 4 000,0 5 600,0 5 600,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980042 1 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980042 200 1 200,0 0,0 0,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объ-
ектов

05 03 0599994009 2 623,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

05 03 0599994009 400 2 623,1 0,0 0,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

05 03 0599999999 38 144,5 73 509,8 103 917,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 38 144,5 73 509,8 103 917,6
Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» на территории муниципально-
го образования

05 03 11800L2990 17 988,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11800L2990 200 17 988,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 792,9 37 760,5 37 760,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05 05 0530190000 37 792,9 37 760,5 37 760,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190000 100 32 202,8 32 263,8 32 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 4 859,1 4 765,7 4 765,8
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 731,0 731,0 731,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 789 486,2 2 783 914,7 2 748 432,6
Дошкольное образование 07 01 1 118 076,3 1 130 816,2 1 139 776,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного  образования в общеобразователь-
ных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольно-
го и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220270120 816 382,7 827 673,0 827 673,0

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

07 01 0220270120 100 816 382,7 827 673,0 827 673,0

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических 
средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме рас-
ходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

07 01 0220275180 7 177,6 7 766,0 7 766,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220275180 200 7 177,6 7 766,0 7 766,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 
образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие образования в городском округе Нальчик»

07 01 0220190059 275 547,2 279 877,1 288 837,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220190059 200 258 094,4 262 509,0 271 469,0
Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 17 452,8 17 368,1 17 368,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма 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 1 506 320,0 1 489 171,7 1 444 729,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного  образования в общеобразователь-
ных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольно-
го и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220270120 1 018 301,3 974 043,1 974 043,1

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

07 02 0220270120 100 976 328,8 932 070,6 932 070,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0220270120 600 41 972,5 41 972,5 41 972,5

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, за 
счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220275190 14 791,3 14 790,0 14 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220275190 200 14 791,3 14 790,0 14 790,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 
образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие образования в городском округе Нальчик»

07 02 0220290059 182 728,3 175 454,7 176 322,4

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

07 02 0220290059 100 10 903,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220290059 200 124 780,9 129 202,6 130 070,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 768,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0220290059 600 22 592,0 22 592,0 22 592,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23 683,1 23 660,1 23 660,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

07 02 02202L3030 100 071,7 100 071,7 100 071,7

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

07 02 02202L3030 100 95 853,2 95 853,2 95 853,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 02202L3030 600 4 218,5 4 218,5 4 218,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

07 02 02202L3040 176 167,5 215 111,9 169 802,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 02202L3040 200 167 875,3 204 986,6 161 809,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 02202L3040 600 8 292,2 10 125,3 7 992,6

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

07 02 022Е250970 1 648,5 1 566,1 1 566,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 022Е250970 200 1 648,5 1 566,1 1 566,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 02 0220299997 12 611,4 8 134,2 8 134,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220299997 200 12 376,1 7 898,9 7 898,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0220299997 600 235,3 235,3 235,3

Начальное профессиональное образование 07 03 147 983,7 146 820,6 146 820,6
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 10 764,3 10 764,3 10 764,3

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

07 03 0240170120 100 9 545,1 9 545,1 9 545,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0240170120 600 1 219,2 1 219,2 1 219,2

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

07 03 0240190059 137 219,4 136 056,3 136 056,3

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

07 03 0240190059 100 105 956,9 105 956,8 105 956,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 4 686,0 3 523,0 3 523,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 квалификации 07 05 3 287,8 3 287,8 3 287,8
Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенци-
ала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование развития 
профессиональных компетентностей педагогических кадров» подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220200000 3 287,8 3 287,8 3 287,8

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 07 05 0220270880 244 3 287,8 3 287,8 3 287,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 276,1 2 276,1 2 276,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика нарко-
мании 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 терро-
ризма 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 правона-
рушений 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 учреждени-
ях 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 Федера-
ции в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 550,0 550,0 550,0

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 орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования в 
городском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 11 542,3 11 542,3 11 542,3

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

07 09 0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250790019 200 1 025,1 1 025,1 1 025,1
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 543,0 543,0 543,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 231 822,0 382 214,2 81 286,2
Культура 08 01 225 725,7 376 117,9 75 189,9
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Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия 
в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110190059 77 831,7 82 831,7 2 831,7

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

08 01 1110190059 100 2 000,1 2 000,1 2 000,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 831,6 831,6 831,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 1110190059 600 75 000,0 80 000,0 0,0

Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограм-
мы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110290059 19 632,1 19 618,1 19 618,1

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

08 01 1110290059 100 17 917,1 17 917,1 17 917,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110290059 200 1 715,0 1 701,0 1 701,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 37 590,6 37 174,6 37 174,6

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

08 01 1120190059 100 31 979,1 31 979,1 31 979,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 3 810,2 3 394,2 3 394,2
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 рам-
ках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 17 135,5 17 565,5 15 565,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 14 820,0 15 250,0 13 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5 2 315,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 
рамках подпрограммы «Искусство» Подготовка и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

08 01 11205L5090 0,0 8 479,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 0,0 8 479,6 0,0
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на создание 
центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек

08 01 112А152330 44 546,8 159 943,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

08 01 112А152330 400 44 546,8 159 943,4 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию 
театров юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 28 989,0 50 505,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

08 01 114А154560 400 28 989,0 50 505,0 0,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 096,3 6 096,3 6 096,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 1140190019 100 5 818,6 5 818,6 5 818,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 277,7 277,7 277,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 67 432,8 55 351,2 60 838,6
Пенсионное обеспечение 10 01 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пен-
сионной системы»

10 01 71000Н0600 10 415,3 10 415,3 10 415,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Социальное обеспечение населения 10 03 785,1 650,3 650,3
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О 
государственных наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 
01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона КБР «О государственных наградах 
КБР»

10 03 9990040020 785,1 650,3 650,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

10 03 9990040020 300 785,1 650,3 650,3

Охрана семьи и детства 10 04 48 093,5 36 146,7 41 634,1
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик» реализация пилотного проекта по оказанию социальной поддержки 
на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан при ипо-
течном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского 
округа Нальчик

10 04 05113М4970 3 874,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 3 874,3 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
в  городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 16 730,7 5 000,0 5 000,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 16 730,7 5 000,0 5 000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 23 872,4 27 055,4 31 830,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 300 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 единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 138,9 8 138,9 8 138,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов 
опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070100 200 119,5 119,5 119,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 331,3 2 331,3 2 331,3

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

10 06 9990070110 100 2 315,8 2 331,3 2 331,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070110 200 15,5 0,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 987,3 83 737,3 83 737,3
Физическая культура 11 01 81 285,4 81 285,4 81 285,4
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта» Основное мероприятие «Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 67 015,5 67 015,5 67 015,5

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

11 01 1310190059 100 64 024,0 64 024,0 64 024,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2 646,8 2 646,8 2 646,8
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 344,7 344,7 344,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 300,0 300,0 300,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 13 969,9 13 969,9 13 969,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12 625,9 12 625,9 12 625,9

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 11 01 1320290059 200 1 234,0 1 234,0 1 234,0
Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 110,0 110,0 110,0
Массовый спорт 11 02 250,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта»

11 02 1310396246 250,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

11 02 1310396246 400 250,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 451,9 2 451,9 2 451,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 05 1340290019 2 451,9 2 451,9 2 451,9

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

11 05 1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 1340290019 200 472,5 472,5 472,5
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 663,6 6 663,6 6 663,6
Периодическая печать и издательства 12 02 6 663,6 6 663,6 6 663,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках реализации муниципальной программы «Реализация ин-
формационной политики и развитие печатных средств массовой информации 
городского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 663,6 6 663,6 6 663,6

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

12 02 2320290059 100 4 395,4 4 395,4 4 395,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 2320290059 200 2 267,2 2 267,2 2 267,2
Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,0 1,0 1,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 19 360,8 10 925,0 10 925,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3940192788 19 360,8 10 925,0 10 925,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 19 360,8 10 925,0 10 925,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 19 360,8 10 925,0 10 925,0
ВСЕГО 4 874 252,1 4 304 544,3 3 951 242,1

       
Заместитель Главы городского округа Нальчик-       
заместитель Председателя Совета местного самоуправления       
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                                    В.Б.Назранов

                         Приложение № 6
к решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик «О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
«О местном бюджете городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
«23»  апреля 2021г. № 383

     
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВМЕСТНОГО 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 4 874 252,1 4 304 544,3 3 951 242,1
Условно утвержденные расходы 0,0 46 835,8 88 923,9
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в городском окру-
ге Нальчик»

0200000000 2 757 606,0 2 759 980,4 2 724 498,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220000000 2 596 103,9 2 599 641,4 2 564 159,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного  образо-
вания в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220270120 1 834 684,0 1 801 716,1 1 801 716,1

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

0220270120 100 1 792 711,5 1 759 743,6 1 759 743,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220270120 600 41 972,5 41 972,5 41 972,5

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и совершен-
ствование учительского корпуса, стимулирование развития профессиональных компетент-
ностей педагогических кадров» подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 
образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик»

0220270880 3 287,8 3 287,8 3 287,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220270880 200 3 287,8 3 287,8 3 287,8
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Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и поме-
щений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  
в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220275180 7 177,6 7 766,0 7 766,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275180 200 7 177,6 7 766,0 7 766,0
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зданий и поме-
щений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  
в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220275190 14 791,3 14 790,0 14 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 14 791,3 14 790,0 14 790,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0220290059 458 275,5 455 331,8 465 159,5

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

0220290059 100 10 903,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 382 875,3 391 711,6 401 539,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220290059 300 768,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220290059 600 22 592,0 22 592,0 22 592,0

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 41 135,9 41 028,2 41 028,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

02202L3030 100 071,7 100 071,7 100 071,7

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

02202L3030 100 95 853,2 95 853,2 95 853,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02202L3030 600 4 218,5 4 218,5 4 218,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях

02202L3040 176 167,5 215 111,9 169 802,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02202L3040 200 167 875,3 204 986,6 161 809,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02202L3040 600 8 292,2 10 125,3 7 992,6

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятия физической культурой и спортом

022Е250970 1 648,5 1 566,1 1 566,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022Е250970 200 1 648,5 1 566,1 1 566,1
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240000000 149 409,8 148 246,7 148 246,7

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных 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)

0240170120 10 764,3 10 764,3 10 764,3

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

0240170120 100 9 545,1 9 545,1 9 545,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0240170120 600 1 219,2 1 219,2 1 219,2

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

0240190000 137 219,4 136 056,3 136 056,3

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

0240190059 100 105 956,9 105 956,8 105 956,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 4 686,0 3 523,0 3 523,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0240190059 600 26 196,4 26 196,4 26 196,4

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 380,1 380,1 380,1
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пре-
быванием детей в каникулярное время

0240272020 1 426,1 1 426,1 1 426,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240272020 200 1 426,1 1 426,1 1 426,1
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240890000 550,0 550,0 550,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках под-
программы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 550,0 550,0 550,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика наркомании и токсикома-
нии в городском округе Нальчик»

0240180070 130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130,0 130,0 130,0
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Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма в городском округе Нальчик « 

0220299997 31 630,2 23 684,3 23 684,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220299997 200 31 394,9 23 449,0 23 449,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220299997 600 235,3 235,3 235,3

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений в город-
ском округе Нальчик» 

270,0 270,0 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 270,0 270,0 270,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

0250000000 11 542,3 11 542,3 11 542,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

0250790019 11 542,3 11 542,3 11 542,3

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

0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1 025,1 1 025,1 1 025,1
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 543,0 543,0 543,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0500000000 307 690,7 227 759,7 181 271,3

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0510000000 42 496,2 41 896,3 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05101S9602 21 000,0 21 000,0 0,0
Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 05101S9602 400 21 000,0 21 000,0 0,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами» Создание объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных 
объектов

0511294009 600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0511294009 200 600,0 0,0 0,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

051F367483 20 687,2 20 687,3 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 051F367483 400 20 687,2 20 687,3 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

051F367484 209,0 209,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 051F367484 400 209,0 209,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в  городском округе 
Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

05113L4970 16 730,7 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 16 730,7 5 000,0 5 000,0
Субсидии на реализацию муниципальной программы  «Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул. Калининградской,  3-а и 
ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг.» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 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
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» реализация пилотно-
го проекта по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным 
категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории 
городского округа Нальчик

05113М4970 3 874,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113М4970 300 3 874,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»

0520000000 98 410,9 54 675,5 19 675,5

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами» Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ 
по объектам социального и производственного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

05212S4009 7 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05212S4009 200 7 200,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

0520100000 4 755,5 4 675,5 4 675,5

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0520180050 549,1 549,1 549,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520180050 200 549,1 549,1 549,1
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

0520180060 4 206,4 4 126,4 4 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 4 206,4 4 126,4 4 126,4
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
Реализация программ формирования современной городской среды

052F200000 81 455,4 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 81 455,4 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального ком-
плекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

0521299998 5 000,0 50 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0521299998 200 5 000,0 50 000,0 15 000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0530000000 37 792,9 37 760,5 37 760,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

0530190019 37 792,9 37 760,5 37 760,6

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

0530190019 100 32 202,8 32 263,8 32 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0530190019 200 4 859,1 4 765,7 4 765,8
Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 731,0 731,0 731,0
Подпрограмма «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

0590000000 56 831,6 88 427,4 118 835,2

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

0599980010 2 713,9 1 817,6 1 817,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980010 200 2 713,9 1 817,6 1 817,6
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских тер-
риторий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0599980030 8 150,1 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980030 200 8 150,1 5 000,0 5 000,0
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Благо-
устройство городских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

0599980040 4 000,0 8 100,0 8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980041 200 0,0 2 500,0 2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0599980041 600 4 000,0 5 600,0 5 600,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в рамках 
подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

0599980042 1 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980042 200 1 200,0 0,0 0,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

0599994009 2 623,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности 0599994009 400 2 623,1 0,0 0,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

0599999999 38 144,5 73 509,8 103 917,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599999999 200 38 144,5 73 509,8 103 917,6
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Защита населения и территорий город-
ского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах»

1000000000 19 706,0 19 706,0 19 705,9

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

1010000000 15 648,9 15 648,9 15 648,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

1010390019 15 648,9 15 648,9 15 648,9

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

1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010390019 200 2 194,3 2 194,3 2 194,3
Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 32,5 32,5 32,5
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1010000000 100,0 100,0 100,0

Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий город-
ского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах»

1011099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1011099998 200 100,0 100,0 100,0
Расходы на реализацию мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 112»

1011290019 3 957,1 3 957,1 3 957,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1011290019 100 3 837,8 3 837,8 3 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1011290019 200 119,3 119,3 119,3
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» в городском округе Нальчик

10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 1 874,9
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик»

1100000000 249 810,7 382 214,2 81 286,2

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

1110000000 97 463,8 102 449,8 22 449,8

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в рамках подпро-
граммы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик»

1110190059 77 831,7 82 831,7 2 831,7

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

1110190059 100 2 000,1 2 000,1 2 000,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110190059 200 831,6 831,6 831,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110190059 600 75 000,0 80 000,0 0,0

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

1110290059 19 632,1 19 618,1 19 618,1

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

1110290059 100 17 917,1 17 917,1 17 917,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 1 715,0 1 701,0 1 701,0
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

1120000000 99 272,9 223 163,1 52 740,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

1120190059 37 590,6 37 174,6 37 174,6

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

1120190059 100 31 979,1 31 979,1 31 979,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 3 810,2 3 394,2 3 394,2
Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 801,3 1 801,3 1 801,3
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик»

1120596486 17 135,5 17 565,5 15 565,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 14 820,0 15 250,0 13 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1120596486 600 2 315,5 2 315,5 2 315,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы 
«Искусство» Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации

11205L5090 0,0 8 479,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11205L5090 200 0,0 8 479,6 0,0
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на создание центров культурно-
го развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек

112А152330 44 546,8 159 943,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 112А152330 400 44 546,8 159 943,4 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140000000 53 074,0 56 601,3 6 096,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140190019 6 096,3 6 096,3 6 096,3

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

1140190019 100 5 818,6 5 818,6 5 818,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1140190019 200 277,7 277,7 277,7
Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизацию театров юного 
зрителя и театров кукол

114А154560 28 989,0 50 505,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 114А154560 400 28 989,0 50 505,0 0,0
Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите От-
ечества на 2019 - 2024 годы» на территории муниципального образования

11800L2990 17 988,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11800L2990 200 17 988,7 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Нальчик»

1300000000 83 987,3 83 737,3 83 737,3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Нальчик»

1310000000 67 565,5 67 315,5 67 315,5
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Основное 
мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

1310190059 67 015,5 67 015,5 67 015,5

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

1310190059 100 64 024,0 64 024,0 64 024,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310190059 200 2 646,8 2 646,8 2 646,8
Иные бюджетные ассигнования 1310190059 800 344,7 344,7 344,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1310196246 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310196246 200 300,0 300,0 300,0
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

1310396246 250,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1310396246 400 250,0 0,0 0,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва 1320000000 13 969,9 13 969,9 13 969,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1320290059 100 12 625,9 12 625,9 12 625,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1320290059 200 1 234,0 1 234,0 1 234,0
Иные бюджетные ассигнования 1320290059 800 110,0 110,0 110,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340000000 2 451,9 2 451,9 2 451,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Нальчик»

1340290019 2 451,9 2 451,9 2 451,9

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

1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340290019 200 472,5 472,5 472,5
Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 1500000000 67 340,9 15 440,3 15 440,3
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 1540000000 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции  в город-
ском округе Нальчик»

1540100000 100,0 100,0 100,0

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

1540199998 100 31,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1540199998 200 68,7 100,0 100,0
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 про-
граммы «Территориальное развитие городского округа Нальчик» 

15Г0090019 15 340,3 15 340,3 15 340,3

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

15Г0090019 100 14 000,4 13 436,4 13 436,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0090019 200 1 307,9 1 871,9 1 871,9
Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 32,0 32,0 32,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного 
регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной программы «Террито-
риальное развитие городского округа Нальчик»

15Г0099998 51 900,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 51 900,6 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной политики 
и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2300000000 6 663,6 6 663,6 6 663,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
реализации муниципальной программы «Реализация информационной политики и развитие 
печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»

2320290059 6 663,6 6 663,6 6 663,6

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

2320290059 100 4 395,4 4 395,4 4 395,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 2 267,2 2 267,2 2 267,2
Иные бюджетные ассигнования 2320290059 800 1,0 1,0 1,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в го-
родском округе Нальчик»

2400000000 873 166,7 449 208,7 416 563,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

2420000000 850 255,8 429 208,7 396 563,6

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

2420192058 370 255,8 381 208,7 396 563,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 360 255,8 371 208,7 386 563,6
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Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»

242R153930 480 000,0 48 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R153930 200 480 000,0 48 000,0 0,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги «за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

242R158560 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R158560 200 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общественного поль-
зования в городском округе Нальчик» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик» 

24Б0000000 22 910,9 20 000,0 20 000,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских перевоз-
ок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

24Б9964470 22 910,9 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 22 910,9 20 000,0 20 000,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуще-
ством в городском округе Нальчик»

3800000000 57 933,5 27 598,9 27 622,9

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

3810394009 4 699,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810394009 200 4 699,3 0,0 0,0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом 
в городском округе Нальчик»

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
Вклад в имущество общества АО «НТК-Групп», не увеличивающий уставной (складочный) капи-
тал,  в форме субсидий, в рамках реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик»

3810399998 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 3810399998 800 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом 
в городском округе Нальчик»

3810599998 33 272,9 8 528,4 8 552,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 28 272,9 8 528,4 8 552,4
Иные бюджетные ассигнования 3810599998 800 5 000,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик»

3810690019 16 961,3 16 070,5 16 070,5

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

3810690019 100 13 253,0 13 253,0 13 253,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810690019 200 3 537,2 2 746,4 2 746,4
Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 171,1 71,1 71,1
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными финанса-
ми в городском округе Нальчик» 

3900000000 188 572,1 31 641,0 32 691,1

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпрограммы 
«Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

3920200000 154 329,7 5 740,9 6 791,0

Обеспечение интересов муниципального образования как заемщика, кредитора и гаранта» в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом и финансовыми активами муници-
пального образования» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

3920220540 154 329,7 5 740,9 6 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920220540 200 1 310,1 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 3920220540 800 153 019,6 5 740,9 6 791,0
Повышение операционной эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы «По-
вышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

3920300000 14 881,6 14 975,1 14 975,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в город-
ском округе Нальчик»

3920390019 14 881,6 14 975,1 14 975,1

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

3920390019 100 13 190,4 12 626,5 12 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920390019 200 1 691,0 2 348,4 2 348,4
Иные бюджетные ассигнования 3920390019 800 0,2 0,2 0,2
Обеспечение интересов муниципального образования как заемщика, кредитора и гаранта» в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом и финансовыми активами муници-
пального образования» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

3940100000 19 360,8 10 925,0 10 925,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 3940192788 700 19 360,8 10 925,0 10 925,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муни-
ципальных учреждений городского округа Нальчик

227 869,5 227 799,2 246 878,5
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Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа Нальчик в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

71000Н0600 10 415,3 10 415,3 10 415,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Развитие пенсионной системы» 

71000Н0730 168,0 168,0 168,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0730 300 168,0 168,0 168,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований КБР» 7710092794 1 330,3 1 448,3 1 448,3
Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 330,3 1 448,3 1 448,3
Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации городского округа 
Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

7810090019 7 570,0 7 570,0 7 570,0

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

7810090019 100 7 570,0 7 570,0 7 570,0

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной администрации городского окру-
га Нальчик, ее территориальных органов, в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

7820090019 139 412,6 139 376,7 139 377,2

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

7820090019 100 117 242,1 116 744,7 116 744,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7820090019 200 20 527,9 21 049,4 21 049,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7820090019 300 20,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 1 622,6 1 582,6 1 582,6
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий по со-
ставлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9090051200 35,2 209,5 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9090051200 200 35,2 209,5 14,5
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты городского округа 
Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9390000000 6 034,0 6 034,0 6 034,0

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

9390090019 100 5 350,2 5 350,2 5 350,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9390090019 200 664,8 664,8 664,8
Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Избирательная комиссия муниципального образования 9440099999 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов 9440099999 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Представительного 
органа муниципального образования и их помощникам, замещающим должности, относящиеся 
к должностям муниципальной службы

9620090019 1 555,5 1 555,5 1 555,5

Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Представительного 
органа муниципального образования и их помощникам, замещающим должности, относящиеся 
к должностям муниципальной службы

9620090019 100 1 555,5 1 555,5 1 555,5

Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9690000000 4 714,1 4 699,1 4 699,1

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

9690090019 100 4 265,9 4 265,9 4 265,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9690090019 200 446,0 431,0 431,0
Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 2,2 2,2 2,2
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ «О государственных награ-
дах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реализации закона 
КБР «О государственных  наградах КБР»

9990040020 785,1 650,3 650,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам

9990040020 300 785,1 650,3 650,3

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9990054690 3 933,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990054690 200 3 933,9 0,0 0,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных направ-
лений деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

9990059300 13 869,0 13 967,8 27 754,2

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

9990059300 100 10 975,0 10 975,0 10 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990059300 200 2 894,0 2 992,8 16 779,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070090 23 872,4 27 055,4 31 830,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 23 872,4 27 055,4 31 830,0
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070100 5 807,6 5 807,6 5 807,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9990070100 100 5 688,1 5 688,1 5 688,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990070100 200 119,5 119,5 119,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070110 2 331,3 2 331,3 2 331,3

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

9990070110 100 2 315,8 2 331,3 2 331,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990070110 200 15,5 0,0 0,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям

9990070190 3 564,1 4 039,3 4 752,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 3 564,1 4 039,3 4 752,1
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии 
со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности адми-
нистративных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с 
животными без владельцев

9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990071220 200 916,1 916,1 916,1
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 нуж-
дами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

99900F2600 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 52,0 52,0 52,0
     
Заместитель Главы городского округа Нальчик-     
заместитель Председателя Совета местного самоуправления     
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                              В.Б.Назранов 

     Приложение № 7
     к решению  Совета местного самоуправления
     городского округа Нальчик «О внесении изменений
     в решение Совета местного самоуправления
     городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
     «О местном бюджете городского округа Нальчик
     на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
   « 23 «  апреля 2021г. № 383

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 Российской 
Федерации

2021 год 2022 год 2023 год

Раздел Подраз-
дел

1 2 3 4 5 6
Условно утвержденные расходы 0,0 46 835,8 88 923,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 421 550,6 240 437,1 255 103,1
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 орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 146 982,6 146 946,7 146 947,2

Судебная система 01 05 35,2 209,5 14,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 20 915,6 21 009,1 21 009,1

Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Резервные фонды 01 11 153 019,6 5 740,9 6 791,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 92 828,0 58 776,3 72 586,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 580,9 21 580,9 21 580,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 21 480,9 21 480,9 21 480,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 925 983,4 450 124,8 417 479,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Транспорт 04 08 22 910,9 20 000,0 20 000,0
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Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 850 255,8 429 208,7 396 563,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51 900,6 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 306 384,5 222 759,7 176 271,3
Жилищное хозяйство 05 01 98 205,8 46 571,8 4 675,5
Коммунальное хозяйство 05 02 14 110,1 50 000,0 15 000,0
Благоустройство 05 03 156 275,7 88 427,4 118 835,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 792,9 37 760,5 37 760,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 789 486,2 2 783 914,7 2 748 432,6
Дошкольное образование 07 01 1 118 076,3 1 130 816,2 1 139 776,2
Общее образование 07 02 1 506 320,0 1 489 171,7 1 444 729,6
Дополнительное образование 07 03 147 983,7 146 820,6 146 820,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 287,8 3 287,8 3 287,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 276,1 2 276,1 2 276,1
Другие вопросы в области образования 07 09 11 542,3 11 542,3 11 542,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 231 822,0 382 214,2 81 286,2
Культура 08 01 225 725,7 376 117,9 75 189,9
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 096,3 6 096,3 6 096,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 67 432,8 55 351,2 60 838,6
Пенсионное обеспечение 10 01 10 415,3 10 415,3 10 415,3
Социальное обеспечение населения 10 03 785,1 650,3 650,3
Охрана семьи и детства 10 04 48 093,5 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 83 987,3 83 737,3 83 737,3
Физическая культура 11 01 81 285,4 81 285,4 81 285,4
Массовый спорт 11 02 250,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 451,9 2 451,9 2 451,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 663,6 6 663,6 6 663,6
Периодическая печать и издательства 12 02 6 663,6 6 663,6 6 663,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 19 360,8 10 925,0 10 925,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 19 360,8 10 925,0 10 925,0
ВСЕГО 4 874 252,1 4 304 544,3 3 951 242,1
     
Заместитель Главы городского округа Нальчик-     
заместитель Председателя Совета местного самоуправления     
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                        В.Б.Назранов

       Приложение № 8
       к решению  Совета местного самоуправления
       городского округа Нальчик «О внесении изменений  
       в решение Совета местного самоуправления 
       городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
       «О местном бюджете городского округа Нальчик
       на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
     « 23 « апреля 2021г. № 383
        

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование объекта Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Модернизация здания Театра юного зрителя 08 01 114А154560 400 28 989,0 50 505,0 0,0
Строительство Центра культурного развития 08 01 112А152330 400 44 546,8 159 943,4 0,0
ИТОГО: 73 535,8 210 448,4 0,0
       
Заместитель Главы городского округа Нальчик-       
заместитель Председателя Совета местного самоуправления        
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                  В.Б.Назранов

    Приложение № 9
    к решению  Совета местного самоуправления
    городского округа Нальчик «О внесении изменений
    в решение Совета местного самоуправления
    городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
    «О местном бюджете городского округа Нальчик
    на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
  « 23 « апреля 2021г. № 383

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
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(в тыс. руб.)
Код бюджетной 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 Федерации 
в валюте Российской Федерации

350 000,0 320 000,0 320 000,0

000 01020000 04 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

170 000,0 320 000,0 320 000,0

000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

150 917,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

150 917,0 0,0 0,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных долго-
вых обязательств

180 000,0 0,0 0,0

    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                                    В.Б.Назранов

    Приложение № 10
    к решению  Совета местного самоуправления
    городского округа Нальчик «О внесении изменений
    в решение Совета местного самоуправления
    городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
    «О местном бюджете городского округа Нальчик
    на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
  « 23 « апреля 2021г. № 383

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета  2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте 

Российской Федерации     
350 000,0 320 000,0 320 000,0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации    

170 000,0 320 000,0 320 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

150 917,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

150 917,0 0,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              -5 175 410,1 -4 624 544,3 -4 441 242,1
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              5 195 169,1 4 624 544,3 4 271 242,1

ИТОГО: 19 759,0 0,0 -170 000,0
    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного самоуправления    
городского округа Нальчик                                                                                                                                                                           В.Б.Назранов

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

23 апреля 2021г.                                                                            № 384

Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей 

муниципальной службы и должностей руководителей муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик, а также лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных учреждений городского округа 

Нальчик сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ«О муниципальной службе в Российской Федерации», 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 03 декабря 2012 года № 230-
ФЗ«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Указов Президента Российской Федерации 
от 02 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» и 23 июня 2014 года № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 09 января 2018 года № 2-РЗ «О порядке представления гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, должности глав местных администраций по контракту, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции, и проверки достоверности и полноты таких сведений», Со-
вет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей муници-
пальной службы и должностей руководителей муниципальных учреждений город-
ского округа Нальчик, а также лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений го-
родского округа Нальчик сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 27 марта 2015 года № 297 «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
должностей руководителей муниципальных учреждений, а также муниципальны-
ми служащими, руководителями муниципальных учреждений и депутатами Со-
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вета местного самоуправления городского округа Нальчик сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик –
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

 УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик
 от « 23» апреля 2021 г. № 384

Положение о порядке представления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, должностей муниципальной 

службы и должностей руководителей муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик, а также лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими и руководителями 
муниципальных учреждений городского 

округа Нальчик сведений о доходах, расходах, об имуществе
 и обязательствах имущественного характера, а также сведений

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением устанавливается порядок представления граждана-
ми, претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей му-
ниципальной службы и должностей руководителей муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик, а также лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, муниципальными служащими и руководителями муниципальных учрежде-
ний городского округа Нальчик сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с 
представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера претендентами на замещение муниципальных долж-
ностей, замещение которых осуществляется по результатам муниципальных вы-
боров.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются в соответствии с действующим законодатель-
ством по утвержденной Президентом Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК»:

а) гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей,- 
при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на долж-
ность);

б) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации;

в) гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей му-
ниципальных учреждений;

г) лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Наль-
чик, - ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

д) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным;

е) руководителями муниципальных учреждений, - ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Местной администрации городского округа 
Нальчик, должностей руководителей муниципальных учреждений, а также му-
ниципальными служащими Местной администрации городского округа Нальчик, 
руководителями муниципальных учреждений в Управление кадров Местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальных должностей в Контрольно-счетной палате городского округа 
Нальчик, должностей муниципальной службы в аппарате Совета местного само-
управления городского округа Нальчик, депутатами Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик, Председателем и заместителем Председателя 
Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик, а также муниципальными 
служащими аппарата Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик, лицу, ответственному за кадровую работу в аппарате Совета местного само-
управления городского округа Нальчик.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера представляются гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в аппарате Контрольно-счетной палаты го-
родского округа Нальчик, а также муниципальными служащими Контрольно-счет-
ной палаты городского округа Нальчик лицу, ответственному за кадровую работу 
в Контрольно-счетной палате городского округа Нальчик.

7. В случае если лица указанные в части 3 настоящего Положения обнаружили, 
что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие - либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточнен-
ные сведения в порядке, установленном действующим законодательством и на-
стоящим Положением.

Лица, указанные в пунктах «а», «б» и «в» части 3 настоящего Положения могут 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представле-
ния ими сведений. 

Лица, указанные в пунктах «г», «д» и «е» части 3 настоящего Положения, мо-
гут представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного соответственно в пунктах «г», «д» и «е» части 3 настоящего 
Положения.

8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим 
муниципальную должность, муниципальным служащим или руководителем му-
ниципального учреждения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера данный факт подлежит рассмотрению на 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответ-
ствии с настоящим Положением, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным зако-
ном они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются Главе городского округа Нальчик, Главе мест-
ной администрации городского округа Нальчик и другим должностным лицам, на-
деленным полномочиями назначать на должность и освобождать от должности 
лиц, указанных в части 3 настоящего Положения, а также иным должностным 
лицам в случаях, предусмотренных Федеральными законами и законами Кабар-
дино-Балкарской Республики.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лица замещающего муниципальную должность, муниципального 
служащего, руководителя муниципального учреждения в соответствии с действу-
ющим законодательством размещаются на официальном сайте городского округа 
Нальчик, и предоставляются общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не 
установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предостав-
ления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

12. Работники органов местного самоуправления, в должностные обязанно-
сти которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, лиц замещающих соответствующие должности и представленные в со-
ответствии с настоящим Положением, а также информация о результатах провер-
ки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представленные в соответствии с настоящим Положением в случае 
неназначения на муниципальную должность, должность муниципальной службы, 
должность руководителя муниципального учреждения в дальнейшем не могут 
быть использованы и в соответствии с действующим законодательством подле-
жат возврату либо уничтожению.

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра гражданин не может быть назначен на муниципальную должность, должность 
муниципальной службы, должность руководителя муниципального учреждения, 
а лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, ру-
ководитель муниципального учреждения освобождаются от замещаемых долж-
ностей в соответствии с действующим законодательством.

 
Заместитель Главы городского округа Нальчик –
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики
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23 апреля 2021г.                                                                                    № 385

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в городском округе Нальчик, 
гражданами, замещающими должности муниципальной службы в 

городском округе Нальчик, а также гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, 

и руководителями муниципальных учреждений, и соблюдения 
муниципальными служащими городского округа Нальчик

 связанных с муниципальной службой ограничений и запретов

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 6 Указа Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению», пунктом 2 Указа Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 04 марта 2010 года № 22-УП «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение государственных должностей Кабардино-Балкарской Республи-
ки, и лицами, замещающими государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики», Уставом городского округа Наль-
чик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в городском округе Нальчик, гражданами, замещающими 
должности муниципальной службы в городском округе Нальчик, а также гражда-
нами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений, и руководителями муниципальных учреждений, и соблюдения муни-
ципальными служащими городского округа Нальчик связанных с муниципальной 
службой ограничений и запретов.

2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 05 июля 2013 года №126 «Об утверждении Положения 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городском 
округе Нальчик, гражданами, замещающими должности муниципальной службы 
в городском округе Нальчик, а также гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений, и руководителями муни-
ципальных учреждений, и соблюдения муниципальными служащими городского 
округа Нальчик связанных с муниципальной службой ограничений и запретов».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

 УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от « 23» апреля 2021г. № 385 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в городском округе Нальчик, гражданами, 
замещающими должности муниципальной службы в городском округе 

Нальчик, а также гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений

в городском округе Нальчик, и руководителями муниципальных 
учреждений в городском округе Нальчик, и соблюдения муниципальными 

служащими городского округа Нальчик связанных с муниципальной 
службой ограничений и запретов

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 

«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы и федеральными государственными слу-
жащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления городского округа Нальчик 
(далее - граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы), на отчетную дату, гражданами, замещающими должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления городского округа Нальчик (да-
лее - лица, замещающие должности муниципальной службы), а также граждана-

ми, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик (далее - граждане, претендующие на за-
мещение должностей руководителей муниципальных учреждений) и руководите-
лями муниципальных учреждений городского округа Нальчик (далее - руководите-
ли муниципальных учреждений) по состоянию на конец отчетного периода;

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при на-
значении на должность муниципальной службы в соответствии с действующим 
законодательством о муниципальной службе (далее - сведения, представляемые 
гражданами в соответствии с действующим законодательством), а также гражда-
нами при назначении на должность руководителей муниципальных учреждений;

в) соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», дру-
гими федеральными законами (далее - установленные ограничения).

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соот-
ветствии с настоящим Положением гражданином и гражданским служащим, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Основанием для проверки является письменно оформленная информация:
а) о представлении гражданином, претендующим на замещение должности му-

ниципальной службы, или лицом, замещающим должность муниципальной служ-
бы, а также гражданином, претендующим на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, и руководителем муниципального учреждения не-
достоверных или неполных сведений, представляемых им в соответствии с под-
пунктами «а» и «б» пункта 1 настоящего Положения;

б) о несоблюдении лицом, замещающим должность муниципальной службы, 
установленных ограничений и запретов.

4. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего Положения, представ-
ляется:

а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских обществен-
ных объединений, являющихся политическими партиями.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для про-
верки.

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, 
принявшим решение о ее проведении.

7. При осуществлении проверки уполномоченное должностное лицо вправе:
а) проводить собеседование с гражданином, претендующим на замещение 

должности муниципальной службы, или лицом, замещающим должность муници-
пальной службы, а также гражданином, претендующим на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, и руководителем муниципального уч-
реждения;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение долж-
ности муниципальной службы или лицом, замещающим должность муниципаль-
ной службы, а также гражданином, претендующим на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, и руководителем муниципального 
учреждения дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам 
проверки;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы, или лица, замещающего должность муниципальной службы, а 
также гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муни-
ципального учреждения, и руководителя муниципального учреждения пояснения 
по представленным им материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры, иные го-
сударственные органы, территориальные органы федеральных государственных 
органов, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объеди-
нения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них све-
дениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, 
или лица, замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, а также гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, и руководителя муници-
пального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о до-
стоверности и полноте сведений, представленных гражданином, претендующим 
на замещение должности муниципальной службы, в соответствии с действующим 
законодательством; о соблюдении лицом, замещающим должность муниципаль-
ной службы, установленных ограничений;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их со-
гласия.

8. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 7 настоящего Положе-
ния, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или органи-
зации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жи-

тельства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы, или лица, за-
мещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, а также гражданина, претендующего на замещение должно-
сти руководителя муниципального учреждения, и руководителя муниципального 
учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых про-
веряются, гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы, и гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 
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муниципального учреждения, представивших сведения в соответствии с действу-
ющим законодательством, полнота и достоверность которых проверяются, либо 
лица, замещающего должность муниципальной службы, в отношении которого 
имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подгото-

вившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
9. Органы и организации, расположенные на территории городского округа 

Нальчик, их должностные лица обязаны исполнить запрос в срок, указанный в 
нем. При этом срок исполнения запроса не должен превышать 30 дней со дня 
его поступления в соответствующий орган или организацию. В исключительных 
случаях срок исполнения запроса может быть продлен до 60 дней с согласия 
должностного лица, направившего запрос.

10. Уполномоченное должностное лицо обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на замеще-

ние должности муниципальной службы, лица, замещающего должность муници-
пальной службы, а также гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения и руководителя муниципального уч-
реждения, о начале в отношении него проверки - в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы или лица, замещающего должность муници-
пальной службы, а также гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения и руководителя муниципального уч-
реждения, беседы с ними, в ходе которой они должны быть проинформированы 
о том, какие сведения, представляемые ими в соответствии с настоящим Поло-
жением, и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, - в 
течение семи рабочих дней со дня получения обращения, а при наличии уважи-
тельной причины - в согласованный срок.

11. По окончании проверки уполномоченное должностное лицо обязано озна-
комить гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы, или лицо, замещающее должность муниципальной службы, а также 
гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муници-
пального учреждения, и руководителя муниципального учреждения, с результа-
тами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

12. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной служ-
бы, или лицо, замещающее должность муниципальной службы, а также гражда-
нин, претендующий на замещение должности руководителя муниципального уч-
реждения, и руководитель муниципального учреждения вправе:

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, ука-
занным в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения; по результатам про-
верки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-
менной форме;

в) обращаться в орган местного самоуправления с подлежащим удовлетворе-
нию ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпун-
кте «б» пункта 10 настоящего Положения.

13. Пояснения, указанные в пункте 12 настоящего Положения, приобщаются к 
материалам проверки.

14. На период проведения проверки лицо, замещающее должность муници-
пальной службы, руководитель муниципального учреждения могут быть отстра-
нены от замещаемых должностей (от исполнения должностных обязанностей) 
на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. 
Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о 
проведении проверки.

На период отстранения лица, замещающего должность муниципальной служ-
бы, руководителя муниципального учреждения от замещаемых должностей (от 
исполнения должностных обязанностей) денежное содержание по замещаемым 
ими должностями сохраняется.

15. Уполномоченное должностное лицо представляет принявшему решение о 
проведении проверки доклад о ее результатах.

16. Сведения о результатах проверки с письменного согласия нанимателя пре-
доставляются уполномоченному должностному лицу с одновременным уведом-
лением об этом гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы или лица, замещающего должность муниципальной службы, а 
также гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муни-
ципального учреждения, и руководителя муниципального учреждения, в отноше-
нии которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, 
постоянно действующим руководящим органам политических партий и зареги-
стрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, предоставившим инфор-
мацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной 
тайне.

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии признаков преступления или административного правонарушения, ма-
териалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

18. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 
несоблюдении лицом, замещающим должность муниципальной службы, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо 
установленных ограничений, материалы проверки представляются в комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов.

19. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, поступивших в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18 мая 2009 года № 558, направляются в Управление кадров 
для приобщения к личным делам.

20. Копии справок, указанных в пункте 19 настоящего Положения, и материалы 
проверки хранятся в Управлении кадров в течение трех лет со дня ее окончания, 
после чего передаются в архив.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

23 апреля 2021г.                                                                                      №387

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2021 год, 

утвержденный решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года № 354

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Уставом городского округа 
Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества городского округа Нальчик на 2021 год, утвержденный реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 
2020 года № 354, исключив следующие объекты:

№ 
п/п

Наи Наименование  Адрес Общая 
площадь 
кв. м

Площадь 
земельного 
участка, кв. м

Приме-
чание

8. Нежилое муниципаль-
ное здание (гараж) 
(кадастровый номер 
07:09:00102038:296) с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
07:09:0102106:264)

г. Нальчик, 
ул. Суво-
рова, б/н

16,3 20,0 свобод-
ные

9. Муниципальное здание 
с земельным участком 
(кадастровый номер 
07:09:0102106:261)

г. Нальчик, 
ул. Суво-
рова, 10

916,8 1315,0 свобод-
ные

10. Незавершенное стро-
ительство 82% готов. 
(кадастровый номер 
07:09:0101015:1275)
Незавершенное стро-
ительство 82% готов. 
(кадастровый номер 
07:09:0101015:2460) с 
земельным участком 
(кадастровый номер 
07:09:0101015:130)

г. Наль-
чик, ул. 
Киримова, 
146-а

256,8

4570,1

3445,0 свобод-
ные

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя Депар-
тамента финансов Н.М. Дугужеву.

3. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

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

У Н А Ф Э
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Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

23 апреля 2021г.                                                                        №388

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года № 318 «Об утверждении 

Порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества, 
включенного в перечень имущества, находящегося в собственности 

Местной администрации городского округа Нальчик, свободного от третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) и предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести изменение в решение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 года № 318 «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень 
имущества, находящегося в собственности Местной администрации городского 
округа Нальчик, свободного от третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее – Порядок), изложив пункт 4 Порядка в следующей редакции: 

«4. Контроль за использованием муниципального имущества и земельных 
участков, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляется муниципальным казенным уч-
реждением «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик».

2. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

23 апреля 2021г.                                                                            № 394

О внесении дополнения в Положение о территориальном 
исполнительном органе Местной администрации городского округа 
Нальчик в селе Хасанья, утвержденное решением Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик от 28 декабря 2011 года № 452 
«Об утверждении Положения о территориальном исполнительном органе 

Местной администрации городского округа Нальчик
в селе Хасанья в новой редакции»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-
ФЗ (редакция от 06 июня 2019 года) «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления р е ш и л :

1. Внести дополнение в Положение о территориальном исполнительном органе 
Местной администрации городского округа Нальчик в селе Хасанья, утвержден-
ное решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 
декабря 2011 года № 452 «Об утверждении Положения о территориальном испол-
нительном органе Местной администрации городского округа Нальчик в селе Ха-
санья в новой редакции», изложив пункт 2.1.16 в следующей редакции: «внесение 

предложений Главе местной администрации городского округа Нальчик и участие 
в рассмотрении вопросов, связанных с изъятием и предоставлением земельных 
участков гражданам села, согласование вопросов, связанных с предоставлением 
в аренду земельных участков, расположенных в пределах территориальных гра-
ниц села Хасанья».

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

 
Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

23 апреля 2021г.                                                                                № 395

О внесении дополнения в Положение о территориальном 
исполнительном органе Местной администрации городского 
округа Нальчик в селе Белая Речка, утвержденное решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 28 декабря 2011 года № 453 «Об утверждении Положения 

о территориальном исполнительном органе Местной администрации 
городского округа Нальчик в селе Белая Речка в новой редакции»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-
ФЗ (редакция от 06 июня 2019 года) «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления р е ш и л :

 1. Внести дополнение в Положение о территориальном исполнительном органе 
Местной администрации городского округа Нальчик в селе Белая Речка, утверж-
денное решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
28 декабря 2011 года № 453 «Об утверждении Положения о территориальном ис-
полнительном органе Местной администрации городского округа Нальчик в селе 
Белая Речка в новой редакции», изложив пункт 2.1.16 в следующей редакции: 
«внесение предложений Главе местной администрации городского округа Наль-
чик и участие в рассмотрении вопросов, связанных с изъятием и предоставле-
нием земельных участков гражданам села, согласование вопросов, связанных с 
предоставлением в аренду земельных участков, расположенных в пределах тер-
риториальных границ села Белая Речка».

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

 
Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

23 апреля 2021г.                                                                                 № 396

О внесении дополнения в Положение о территориальном 
исполнительном органе Местной администрации городского округа 

Нальчик в селе Кенже, утвержденное решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
 от 28 декабря 2011 года № 454 «Об утверждении Положения

 о территориальном исполнительном органе Местной 
администрации городского округа Нальчик 

в селе Кенже в новой редакции»



112  №17-18   29 апреля  2021 года 

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

В соответствии с подпунктом 6 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-
ФЗ (редакция от 06 июня 2019 года) «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления р е ш и л : 

1. Внести дополнение в Положение о территориальном исполнительном органе 
Местной администрации городского округа Нальчик в селе Кенже, утвержденное 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 де-
кабря 2011 года № 454 «Об утверждении Положения о территориальном испол-
нительном органе Местной администрации городского округа Нальчик в селе Кен-
же в новой редакции», изложив пункт 2.1.16 в следующей редакции: «внесение 
предложений Главе местной администрации городского округа Нальчик и участие 
в рассмотрении вопросов, связанных с изъятием и предоставлением земельных 
участков гражданам села, согласование вопросов, связанных с предоставлением 
в аренду земельных участков, расположенных в пределах территориальных гра-
ниц села Кенже».

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

 
Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

23 апреля 2021г.                                                                           № 397

О внесении дополнения в Положение о территориальном 
исполнительном органе Местной администрации городского округа 

Нальчик в селе Адиюх, утвержденное решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 28 декабря 2011 года 

№ 455 «Об утверждении Положения о территориальном исполнительном 
органе Местной администрации городского округа Нальчик в селе Адиюх в 

новой редакции»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-
ФЗ (редакция от 06 июня 2019 года) «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления р е ш и л :

1. Внести дополнение в Положение о территориальном исполнительном органе 
Местной администрации городского округа Нальчик в селе Адиюх, утвержденное 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 де-
кабря 2011 года № 455 «Об утверждении Положения о территориальном испол-
нительном органе Местной администрации городского округа Нальчик в селе Ади-
юх в новой редакции», изложив пункт 2.1.16 в следующей редакции: «внесение 
предложений Главе местной администрации городского округа Нальчик и участие 
в рассмотрении вопросов, связанных с изъятием и предоставлением земельных 
участков гражданам села, согласование вопросов, связанных с предоставлением 
в аренду земельных участков, расположенных в пределах территориальных гра-
ниц села Адиюх».

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

 
Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

23 апреля 2021г.                                                                                     № 398

О наименовании проезда от ул. Чернышевского к государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики – ул.Затишье

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Жилищ-
но-зеленое хозяйство», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и Положением по присвоению названий новым и переименованию 
существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Наименовать проезд от ул. Чернышевского к государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики - ул. Затишье, со-
гласно прилагаемой план-схеме.

2.Муниципальному казенному учреждению «Департамент дорожного хозяйства 
и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик» (А.А. Ма-
ремуков) изготовить и установить номерные знаки, аншлаги и информационный 
стенд с указанием нумераций жилых домов согласно прилагаемой план-схеме.

3.Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести кор-
ректировку адресных материалов следующим организациям: муниципальному 
казенному учреждению «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» - филиал по КБР, ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» 
по КБР, Управлению «Росреестра» по КБР, Управлению Федеральной налоговой 
службы по КБР, Управлению Федеральной миграционной службы России по КБР 
отдел № 1 и отдел № 2, Инспекциям Федеральной налоговой службы России по 
городу Нальчику №1 и №2, Управлению Пенсионного фонда России по КБР в 
г.Нальчике, ОПС «Нальчикский почтамт» Управления Федеральной почтовой свя-
зи Кабардино-Балкарской Республики филиалу - ФГУП «Почта России», Нальчик-
ской городской территориальной избирательной комиссии, коммунальным служ-
бам г.о.Нальчик, ГБУ «МФЦ», Управлению Федеральной службы государственной 
статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу (Северо-Кавказстат).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

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 №122 
 

БУЙРУКЪ №122

РАСПОРЯЖЕНИЕ №122
  

 « 26 » апреля 2021 г. 

В целях обеспечения проведения онлайн-голосования граждан по отбору обще-
ственных территорий, планируемых к благоустройству в городском округе Наль-
чик, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жильё и городская среда», планируемых к бла-
гоустройству в 2022 году:

1.Образовать рабочую группу и утвердить ее прилагаемый состав.
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 замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №123 
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БУЙРУКЪ №123

РАСПОРЯЖЕНИЕ №123
 

  « 26 » апреля 2021 г. 

В целях повышения эффективности организации и качества питания обучаю-
щихся образовательных организаций городского округа Нальчик:

1.Утвердить прилагаемый состав постоянно действующей комиссии по осу-
ществлению контроля за организацией и качеством питания обучающихся обра-
зовательных организаций городского округа Нальчик.

2.Комиссии:
2.1 осуществлять выезды в образовательные организации городского округа 

Нальчик с привлечением членов Совета родителей образовательных организа-
ций городского округа Нальчик;

2.2 представлять по итогам выездных проверок в МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации городского округа Нальчик» отчеты в соответствии с 
приложением к настоящему распоряжению.

3.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» (Оганезова Ф.Х.) в соответствии с нормами трудового законодательства 
привлекать к дисциплинарной ответственности руководителей образовательных 
организаций, допустивших нарушения.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №700

 БЕГИМ №700
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №700

« 26 » апреля 2021г.

О внесении дополнений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 апреля 2021 года №658 «О месячниках по 
борьбе с сорной растительностью, амброзией полыннолистной и другими 

карантинными объектами» 

В целях профилактики и защиты здоровья населения от аллергических заболе-
ваний и улучшения санитарного состояния территории городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в п. 1 постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 19 апреля 2021 года №658 «О месячниках по борьбе с сорной рас-
тительностью, амброзией полыннолистной и другими карантинными объектами» 
следующее дополнение: «в том числе для снижения численности клещей и пре-
дотвращения их размножения и распространения».

2.В остальной части постановление оставить без изменений.
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 для обеспечения информационно-
разъяснительной работы по пропаганде борьбы с амброзией.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя и заместителей Главы местной администрации городского округа 
Нальчик.

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 №704

 БЕГИМ №704
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №704

« 26 » апреля 2021г.

О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2021 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2021 году, в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики и Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики» от 1 февраля 2016 года №10-ПП/2-1р «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить:
1.1 прилагаемый состав комиссии по организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и подростков в городского округа Нальчик в 2021 году;
1.2 прилагаемую дислокацию оздоровительных лагерей дневного пребывания 

детей городского округа Нальчик в 2021 году;
1.3 прилагаемый план мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления де-

тей и подростков в оздоровительных лагерях дневного пребывания детей в 2021 
году в городского округа Нальчик;

1.4 прилагаемую форму акта приемки оздоровительного лагеря дневного пре-
бывания детей.

2.Комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков городского округа Нальчик в 2021 году осуществлять мониторинг реализации 
плана мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления детей в оздорови-
тельных лагерях дневного пребывания детей в июне 2021 года городского округа 
Нальчик.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №735

 БЕГИМ №735
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №735

« 28 » апреля 2021г.

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

в городском округе Нальчик

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик празднич-
ных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план мероприя-
тий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий в городском окру-
ге Нальчик.

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организа-
ционном уровне в установленные сроки. 

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 7 мая

СУББОТА, 8 мая1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

(0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет - возьми-

те бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Песни Великой Победы» (12+)
19.35 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(18+)
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 

(18+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ТЕЩА-КОМАНДИР» (16+)
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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГАЗДАНОВЫ. СЕМЕРО 

БЕССМЕРТНЫХ» (16+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. Специальный 
выпуск. (12+)

21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (16+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение строптивых» 
(12+)

11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(16+)

11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(16+)
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-

ВИМЫХ» (16+)
14.35, 18.20, 20.10 Детектив (16+)
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
00.10 Д/ф «Война после Победы» (12+)
00.50 «В парадном строю» (16+)
01.15 «Хроники московского быта. Марш 

побежденных» (12+)

23.40 Х/ф «ОКРАИНА» (16+)
01.35 Искатели. «Дом забытой комму-

ны»
02.25 М/ф «Перевал»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 К Дню Великой Победы. «Уруш 
отунда кёмюлген жашлыкъ». 
(«Юность, опаленная войной») 
Участник войны Магомет Залиха-
нов (балк.яз.) (12+)

06.35 К Дню Великой Победы. «Под пу-
лями сжимая провода». Герой 
Советского Союза М. Яхогоев 
(12+) 

07.05 К Дню Великой Победы. «Рейхста-
гым адыгэбзи тетщ». Тема войны 
в творчестве Ахмедхана Налоева 
(каб.яз.) 

07.35 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза И. Дра-
чев (12+)

07.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 К Дню Великой Победы. «Этих 

дней не смолкнет слава» (12+)
08.45 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 107-й (балк.яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ» (каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.40 «Мафlэгу» («Поезд»). Спектакль 
по пьесе З. Кануковой (каб.яз.) 
(12+)

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

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.35 К Дню Великой Победы. «Мы па-

мятью сильны». Знамя над Рейх-
стагом (12+)

20.05 «Си фочым lэплlэ есшэкlауэ». Во-
енная лирика А. Кешокова (каб.
яз.) (12+)

20.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). К 70-летию президен-
та Международного артийского 
комитета Ауеса Бейтуганова (12+)

21.00 К Дню Великой Победы. «Фахму 
бла усталыкъ» («Талант и мастер-
ство»). Воин, поэт и драматург 
Ибрагим Маммеев (балк.яз.) 
(12+)

21.35 «Миллет адамы» («Автографы 
нации»). Народный писатель КБР 
Берт Гуртуев (балк.яз.) (12+)

того «В жизни только раз бывает 
65» (12+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
08.10, 09.20, 10.05 Х/ф «ПОП» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Ирина Слуц-

кая (6+)
00.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
03.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (16+)
04.30 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (18+)
22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (18+)
23.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)
01.40 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (18+)
03.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Шотландия. Прямая 
трансляция из Канады

06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50, 17.55, 
20.30, 01.35, 03.55 Новости

06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

Обзор (0+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ» 

(16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 

(16+)
18.00 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (16+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (16+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.20, 10.10, 11.45, 14.25, 18.10, 20.05, 

00.55, 02.30 Детектив (16+)
11.30, 22.00 События
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение стропти-
вых» (12+)

23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (16+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (16+)
05.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

НТВНТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО-

ВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (16+)
23.35 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в 

юбилейном концерте Игоря Кру-

02.40 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 К Дню Великой Победы. «Мы памя-
тью сильны». Знамя над Рейхста-
гом (12+)

06.35 «Си фочым lэплlэ есшэкlауэ». Во-
енная лирика А. Кешокова (каб.
яз.) (12+)

07.00 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). К 70-летию президен-
та Международного артийского 
комитета Ауеса Бейтуганова (12+)

07.30 К Дню Великой Победы. «Патри-
от». Участник Сталинградской бит-
вы Ако Созаев (балк.яз.) (12+)

07.50 «Миллет адамы» («Автографы на-
ции»). Народный писатель КБР 
Берт Гуртуев (балк.яз.) (12+)

08.10 «О земном и о небесном» (12+)
08.30 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 

(12+)
09.10 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза      Г. Ога-
ньянц (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 К Дню Великой Победы. «История 
запомнит навсегда» (12+)

17.10 Б. Васильев. «А зори здесь тихие…» 
Спектакль Кабардинского го-
сдрамтеатра им. А. Шогенцукова. 
Первая часть (12+)

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

19.00 «Наши в городе». Заслуженный 
мастер спорта СССР, олимпийский 
чемпион Борис Шухов (12+)

19.30 К Дню Великой Победы. «Солда-
тынг, поэтинг да болдум…» Воен-
ная лирика народного поэта КБР 
Керима Отарова (балк.яз.) (12+)

19.55 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза     В. Там-
биев (12+)

20.20 К Дню Великой Победы. «Дети вой-
ны» Лида Цавкилова, с. Урух (каб.
яз.) (12+)

20.35 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист 
КБАССР Мухадин Секреков (каб.
яз.) (12+)

21.00 К Дню Великой Победы. «Фронт 
после фронта». О сотрудниках 
прокуратуры КБР в военные и по-
слевоенные годы (12+)

21.25 К Дню Великой Победы. «Азатлыкъ 
жолу» («Дорогой мужества»). Ге-
рой Советского Союза Мухажир 
Уммаев (балк.яз.) (12+)

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Только у нас...» Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
06.20 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
08.15 Т/с «БОЕЦ» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (18+)
00.40 Х/ф «СКИФ» (18+)
02.30, 04.05 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Плей-офф
06.30 «На пути к Евро» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.30 Новости
07.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (12+)
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квали-

фикация. Прямая трансляция
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-

лона» - «Атлетико»
19.15 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Краснодар»
21.30 «После футбола» с Георгием Чердан-

цевым
22.45 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин - К. Такам (16+)
01.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

1/2 финала
02.35 «Драмы большого спорта. Евгений 

Белошейкин» (12+)
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 

Листона» (16+)
04.30 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

1/2 финала
ОТРОТР

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

тые звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Хаджи-Му-
са Мидов (12+)

06.15 К. Листов. «Севастопольский вальс». 
Первая часть (12+)

06.55 К 76-летию Великой Победы. «Золо-
тые звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Владимир 
Тамбиев (12+)

07.15 «ДНК. Доктор нужна консультация». 
Программа о здоровье (12+)

07.50 К 76-летию Великой Победы. «Мы 
памятью сильны». Битва за Кавказ 
(12+)

08.20 «Первый». Композитор Хасан Кар-
данов (12+)

09.10 «За дело!» (12+) 

13.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. Геннадий 
Ковалев против Вячеслава Бабкина

14.35 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
15.55 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
18.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - США
21.15 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. Геннадий 
Ковалев против Вячеслава Бабки-
на (16+)

23.00 «Точная ставка» (16+)
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2021 (0+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 

(0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» - «Лилль» (0+)
03.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Плей-офф

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Василий Кузнецов (12+)

06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 К 76-летию Великой Победы. «Зо-

лотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Степан Муругов (12+)

06.35 «Добрый доктор». Программа о 
детях (12+)

07.00 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая программа (12+)

07.30 «Знать и не забыть». Телефильм 
(12+)

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

08.16 «Три пути - одна мечта». Кон-
церт солистов театра песни КБГУ 
«АмикС». Вторая часть (12+)

09.10, 16.30 «Домашние животные»  (12+) 
09.35 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 19.00 Новости 
10.10 Д/ф «Моя война». Алексей Кузне-

цов (12+) 
10.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+) 
12.10, 13.20 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 
16.10 «Среда обитания» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для всех» (12+)
17.25 К 76-летию Великой Победы. «Зо-

лотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Хасан Иванов (12+)

17.40 «ДНК. Доктор нужна консульта-
ция». Программа о здоровье (12+)

18.15 К 76-летию Великой Победы. «Мы 
памятью сильны». Битва за Кав-
каз (12+)

18.45 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза Ва-
силий Михайленко (12+)

19.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+) 
22.00 «Имею право!» (12+) 
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+) 
00.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
03.10 «За дело!» (12+) 
03.50 Короткометражный фильм «Старый 

вояка» (16+) 
04.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (16+) 
05.30 Д/ф «Моя война». Владимир Берчи-

ков (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
05.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.40 «Правила жизни»
08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»
08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Воспоминания Людмилы 

Павличенко, снайпера, Героя Со-
ветского Союза». 1973

12.00 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ-

СТА» (16+)
14.15 Больше чем любовь. Константин Ро-

коссовский
15.00 Письма из провинции
15.30 «Энигма. Андрей Константинов. Те-

рем-квартет»
16.10 «Первые в мире»
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» (16+)
18.00 К 90-летию со дня рождения Ген-

надия Рождественского. Д. Шо-
стакович. Симфония №7. Государ-
ственный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР

19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Искатели. «Дом забытой коммуны»
21.10 75 лет Владимиру Бортко. Линия 

жизни
22.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
22.55 «Кинескоп» 

02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)
02.40 Д/ф «Актерские судьбы. Идеальный 

шпион» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (16+)
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 

времен» (12+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 «Вахта памяти газовиков» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВОЙНЫ» (16+)
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВОЙНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» 

(16+)
01.35 «Белые журавли. Квартирник в День 

Победы!» (12+)
03.10 «Сталинские соколы. Расстрелянное 

небо». Фильм Владимира Черныше-
ва (12+)

04.10 «Парад Победы 1945 года» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (16+)
07.15, 08.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Булат Окуджава 

(6+)
10.15 «Криз-контроль» (6+)
10.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Последняя 

тайна Гитлера» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Владимир Басов 

(6+)
14.35 «Вечная Отечественная». «Пусть рус-

ские знают. мы с ними» (12+)
15.15 «Вечная Отечественная». «Великая 

Азия против самозваных ариев» 
(12+)

15.50, 18.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
20.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)

23.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (16+)
01.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

09.55 «Новости Совета Федерации» (12+) 
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+) 
12.25 «Песни войны в исполнении Людми-

лы Гурченко» (12+) 
13.00 Новости 
13.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (16+) 
14.45 «Календарь» (12+) 
15.00, 19.00 Новости 
15.05 «Календарь» (12+) 
15.45 «Среда обитания» (12+) 
16.05 «Большая страна» (12+) 

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

защищали Родину». Ветеран вой-
ны и труда, почетный гражданин 
города Чегема Исхак Ахкубеков 
(12+)

17.25 «Пограничники. Воины Великой По-
беды» (12+)

18.05 «Борис Шухов – человек-легенда» 
(12+)

18.25 «Ключи от неба». Герой Советского 
Союза Ахмедхан Канкошев (12+)

19.05, 05.00 «ОТРажение»  (12+) 
20.00 Х/ф «ПОП» (16+) 
22.05 «Моя история». Михаил Ножкин 

(12+)
22.35 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (16+) 
00.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+) 
01.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+) 
03.25 Концерт Сергея Волчкова в Кремле 

«Нам не жить друг без друга» (12+) 
05.55 Д/ф «Моя война». Виктор Костко 

(12+) 
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «В. Астафьев. «Прокляты и убиты» 
07.05 М/ф
08.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (16+)
09.35 «Передвижники. Иван Шишкин»
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
11.40 Земля людей. «Семейские. Песни из 

прекрасного далека»
12.10 Д/ф «Культурный код»
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое 

зеркало природы»
14.00 Государственный академический ан-

самбль народного танца имени Иго-
ря Моисеева на Новой сцене Боль-
шого театра России

15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.45 Международный музыкальный фе-

стиваль «Дорога на Ялту»
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (16+)
01.55 Искатели. «Земля сокровищ»
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19.25 Д/ф «Парад Победы» (12+) 
19.45 «Песни войны в исполнении Люд-

милы Гурченко» (12+) 
20.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+) 
22.00 Праздничный салют, посвященный 

Дню Победы
22.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (16+) 
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (16+) 
02.05 Д/ф «Несломленный нарком» (12+) 
03.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (16+) 
04.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «СТАЛИНГРАД» (16+)
08.15 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
12.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
15.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма». Минута молчания (0+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
20.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

(16+)
00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
01.40 Т/с «СТАЛИНГРАД» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
07.55 Любимые песни. Марк Бернес
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.20 «Война Владимира Заманского»
11.30 «Чистая победа. Величайшее воз-

душное сражение в истории»
12.10 Любимые песни. Евгений Нестеренко
12.20 «Война Нины Сазоновой»
12.35 «Чистая победа. Битва за Москву»
13.20 Любимые песни. Тамара Синявская
13.25 «Война Владимира Этуша»
13.35 «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
14.15 Любимые песни. Юрий Гуляев
14.25 «Война Алексея Смирнова»
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
16.20 Любимые песни. К. Шульженко
16.30 «Война Георгия Юматова»
16.45 «Чистая победа. Битва за Крым»
17.45 Любимые песни. Иосиф Кобзон, Ва-

лерий Халилов
17.55 «Война Анатолия Папанова»
18.10 «Чистая победа. Битва за Берлин»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма». Минута молчания
19.00 Переделкино. Концерт в Доме-му-

зее Булата Окуджавы
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
21.45 «Романтика романса». Песни на-

шей Победы
23.40 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»
02.20 М/ф

09.15 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Испании
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма». Минута молчания
19.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
02.35 Керлинг. ЧМ. Женщины. Финал (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
06.00 К. Листов. «Севастопольский 

вальс». Первая часть (12+)
07.25 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Григорий Атаманчук (12+)

07.40 «Горской песни два крыла». К. Ку-
лиев и А. Кешоков (12+)

08.00 «О моем расскажите отце». Герой 
Советского Союза Алим Байсулта-
нов (12+)

08.40 «Родину не выбирают – ей слу-
жат!». Участник Гражданской и 
Великой Отечественной войн Ми-
хаил Петрович Шемякин (12+)

09.00 «Календарь» (12+) 
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
11.00 Новости 
11.05 Д/ф «Знамя Победы над Берлином 

водружено!» (12+) 
11.15 Д/ф «Парад Победы» (12+) 
11.35, 13.05 «Великой Победе посвящает-

ся…» Концерт Тамары Гвердцители 
(12+) 

13.00, 15.00, 19.00 Новости 
13.55 Короткометражный фильм «Старый 

вояка» (12+)
14.05 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

ВОЙНЫ» (16+) 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+) 
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Я за мир, потому что я сам во-

евал». Кайсын Кулиев (12+)
17.30 «Время и личность». Герой Совет-

ского Союза Кубати Карданов (12+)
17.45 «С нами память, с нами Победа!» 

(12+) 
18.00 «Под пулями сжимая провода». Ге-

рой Советского Союза М. Яхогоев 
(12+)

18.30 «Курпские высоты» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания
19.15 «Великие полководцы на Красной 

площади» (12+)

Понедельник, 3 мая
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 4 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
06.00 «Наши в городе». Заслуженный 

мастер спорта СССР, Олимпий-
ский чемпион Борис Шухов (12+)

06.30 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
И. Зубарев (12+)

06.40 «Фронт после фронта». О сотруд-
никах прокуратуры КБР в воен-
ные и послевоенные годы (12+)

07.10 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный деятель 
искусств КБАССР Хаджи-Муса Ми-
дов (каб.яз.) (12+)

07.50 «Азатлыкъ жолу» («Дорогой му-
жества»). Герой Советского Союза 
Мухажир Уммаев (балк.яз.) (12+)

08.20 «Солдатынг, поэтинг да болдум…» 
Военная лирика народного поэта 
КБР Керима Отарова (балк.яз.) (12+)

08.45 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
М. Рогачев (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Аслангери Масаев (12+)

16.15 «Этих дней не смолкнет слава» 
(12+)

16.40 Б. Васильев. «А зори здесь ти-
хие…» Спектакль Кабардинского 
госдрамтеатра им А. Шогенцуко-
ва. Вторая часть (каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30, 19.15 Специальный репортаж. 

Субтитры (12+)
18.40 «Евразия. Дословно» (12+) 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния 

19.35 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Ф. Агеев (12+)

19.45 «Лlыгъэ щlапlэ лlы икlуардэкъым». 
(«Награда нашла героя»). Пере-
дача первая (каб.яз.) (12+)

20.15 «Патриот». Участник Сталинград-
ской битвы Ако Созаев (балк.яз.) 
(12+)

20.35 «Бесленей». Право на жизнь». До-
кументальный фильм киноком-
пании «Тонап» (12+)

21.10 «Курпские высоты» (12+)
21.35 «Герои Великой Победы». («Уллу 

Хорламны жигитлери») (балк.яз.) 
(12+)

11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 5 мая
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, 6 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)

09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 7 мая
День Радио

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+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)

       РАДИО КБР 09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 8 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Ата журт чакъыргъанда» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

05.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

НТВНТВ
04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (16+)
08.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ИДНИ СТАРИКИ» 

(16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
11.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+)
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕРТИР» (16+)
03.45 «Конец мира». Фильм Владимира 

Чернышева (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
07.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад, посвященный 76-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

11.30, 12.10, 12.50, 13.20, 13.55, 14.35, 
15.15, 15.55, 16.35, 17.20 «Ступени 
Победы» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в борьте 
против фашизма. Минута молчания

19.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
21.45, 22.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (16+)
22.00 Праздничный салют (0+)
00.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
03.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(16+)
04.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Новогодний Задорнов». Концерт 

(16+)
05.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
07.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма» Минута молчания
19.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЫМ»
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05, 02.05, 03.35  Концерт Михаила За-

дорнова (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. 1/2 финала
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30, 02.30 Но-

вости
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 9 мая
День Победы

00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-
FM

01.00 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 «Ата журт чакъыргъанда» 

(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 «Эсибиздеди» (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 «Текlуэныгъэм и махуэшхуэ!»
19.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный ка-

нал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
12.00 «Офицеры». Концерт в Кремле 

(12+)
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
15.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» (16+)
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 

(16+)
21.00 «Время»
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-

КИ» (16+)
23.20 Концерт Елены Ваенги «Военные 

песни» (12+)
00.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (18+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА» (16+)
08.00, 11.00 «День победы». Празднич-

ный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» (16+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (16+)
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы
21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, посвящен-

ный Дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» (16+)
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
07.40 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
09.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

Парад, посвященный 76-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов

11.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (16+)
14.25 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
15.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
17.10 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (16+)
00.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (16+)
01.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (16+)
04.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)

График совершения намазов на месяц Рамадан
Апрель - май Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

03.05 Пн 03.20 04.57 12.13 16.06 19.10 20.56 21

04.05 Вт 03.18 04.56 12.13 16.07 19.11 20.58 22

05.05 Ср 03.16 04.55 12.13 16.07 19.13 20.59 23

06.05 Чт 03.15 04.53 12.13 16.07 19.14 21.01 24

07.05 Пт 03.13 04.52 12.13 16.08 19.15 21.03 25

08.05 Сб 03.11 04.51 12.13 16.08 19.16 21.05 26

09.05 Вс 03.09 04.50 12.12 16.09 19.17 21.07 27
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Июльский вечер Uriah Heep в Нальчике
10 лет назад, в июле 2011 года, легендарная рок-группа «Юрай 
Хип» побывала в Нальчике в своём турне по Северному 
Кавказу. В Нальчике рок-музыканты дали всего один концерт 
в ДК Профсоюзов, накануне которого прошла пресс-
конференция с их участием. Мне посчастливилось быть на 
том концерте и на пресс-коференции музыкантов. И вот 
подумалось, а почему бы не перенестись, как на машине 
времени, на десять лет назад. Когда ещё о коронавирусе 
мы не слыхали, кто такие Скрипали и «Новичок» тоже не 
знали, и какое отношение они имеют в отношениях России 
и Великобритании, не ведали. Тогда ещё  «дружба народов не 
обострилась до предела», по меткому замечанию Михаила 
Задорнова, знаменитые музыканты из Англии давали 
концерты на Северном Кавказе, а их поклонников пускали в 
зрительный зал без масок. 

Если бы в 80-е, а тем более 70-е годы 
теперь уже прошлого столетия любите-
лям рок-музыки в Нальчике, сказали, что 
в наш город когда-нибудь приедет груп-
па Uriah Heep («Юрай Хип»), – говорив-
шего сочли бы человеком, не очень дру-
жащим со своей головой. Ведь «Юрай 
Хип» - это классика британского рока, 
это легенды, рок-идолы 70-х и 80-х. С 
таким же успехом знатоку и ценителю 
поэзии можно было сказать тогда, что в 
Нальчике намечается творческий вечер 
Владимира Маяковского с Николаем Гу-
милевым на пару. В смысле, по степени 
вероятности. Ведь Uriah Heep – группа, 
официальной датой основания которой 
считается 1969-й год, когда под таким 
названием она выступила на концер-
те, посвященном 100-летию Чарльза 
Диккенса. Тогда она и взяла себе такое 
название по имени отрицательного пер-
сонажа романа английского классика 
«Дэвид Копперфильд». То есть, страш-
но подумать, «Юрай Хип» начинали во 
времена «Битлз», «Роллинг Стоунз», 
раньше «Дип Пёрпл», «Лед Зеппелин», 
а Элтон Джон был другом Мика Бокса, 
основателя «Юрай Хип». 

На дворе иные времена, мы живём 
в XXI веке, приезды легендарных рок-
групп в нашу страну вроде перестали 
быть чем-то фантастическим. И всё же 
расклеенные по Нальчику в 2011 году 
афишы, гласившие, что к нам приезжает 
«Юрай Хип» и «Июльское утро начнёт-
ся июльским вечером», вызывали удив-
ление  – неужто, и правда, приедут? 
Julay Morning (Июльское утро) – так на-
зывается, пожалуй, самая знаменитая 
композиция Uriah Heep. На сайте са-
мой группы в программе гастролей на 
июль действительно в плотном графике 
значились российские города: Красно-
дар, Ставрополь, Ессентуки, Нальчик, 
Владикавказ. А затем сразу перелёт с 
Северного Кавказа в Мадрид. Органи-
зацией концерта занимался в Нальчике 
«Дом молодёжи», до этого  уже осуще-
ствивший приезд в столицу КБР с кон-
цертом группы «Назарет». Поскольку 

составы участни-
ков леген-

дарных групп за годы их существования 
порой значительно меняются, мелома-
ны всегда в таком случае задаются во-
просом – те или не те, настоящие или 
нет? Uriah Heep приезжал самый что 
ни на есть настоящий. Ведь возглавлял 
группу по-прежнему отец-основатель 
гитарист Мик Бокс. В состав Uriah Heep 
входили Тревор Болдер (бас-гитара, в 
группе с 1976 года), Фил Лэнзон, (кла-
вишные, в группе с 1986 года), Берни 
Шоу (вокал, в группе с 1976 года). Са-
мый «молодой» по времени прихода 
участник – Рассел Гилбрук (в группе с 
2007 года, ударные).

Концерт в Нальчике проходил 13 
июля (самый подходящий день для 
рок-представления). А за 3 часа до 
концерта в зале интур-отеля «Синди-
ка» прошла пресс-конференция «Юрай 
Хип». Переводчица, сопровождавшая 
группу, попросила журналистов вопро-
сы предоставить заранее - ввиду огра-
ниченности времени и необходимости 
обдумать перевод. Сразу скажем, что 
журналисты в эйфории общения своё 
обещание задавать лимитированные 
вопросы безбожно нарушали. Некото-
рые, показывая блистательное знание 
английского, стали общаться с музы-
кантами напрямую. А сами участники 
группы Uriah Heep по-
казали себя общитель-
ными, компанейскими 

парнями. Вели себя непринуждённо, 
отвечали на вопросы охотно, смеялись, 
шутили. 

Один местный музыкант, присутство-
вавший в зале, сказал, что он скорее 
ожидал прилёта в Нальчик иноплане-
тян, чем увидеть здесь Uriah Heep. На 
вопрос, ощущают ли они сами себя 
«живыми легендами рок-музыки», Мик 
Бокс ответил, что их дело играть хоро-
шую музыку, дарить радость людям. 
А легенды они, или нет – об этом им 
задумываться некогда. На вопрос, не 
опасались ли они приезжать на Север-
ный Кавказ, который порой в Европе 
представляется большой «горячей точ-
кой», ответили, что никаких опасений 
не испытывали. Они встретили здесь 
прекрасный приём, здесь живут заме-
чательные люди. Сами же себя участ-
ники группы Uriah Heep везде считают 
посланниками мира, добра и любви. Но 
вообще-то тема политики, было видно, 
не очень нравится музыкантам, кото-
рые довольно уклончиво ответили на 
вопрос о некоторых историко-политиче-
ских параллелях.

Один вопрос касался песни из альбо-
ма Live in Moscow, которая начинается 
на русском языке. Вокалист группы Бер-
ни Шоу ответил, что 
это пела его зна-
комая девушка 
из Москвы. С ут-

верждением, что в России к Uriah Heep 
относятся почти как к своему народно-
му достоянию, музыканты со смехом 
согласились. Ведь в 1988-м году Uriah 
Heep стала одной из первых известных 
западных групп, посетивших СССР. Они 
были своего рода посланцами Запада 
в закрытый до того Советский Союз. 
10 концертов в спорткомплексе «Олим-
пийский» в Москве, затем концерты в 
Ленинграде прошли с неизменными 
аншлагами. Кстати, после небывалого 
успеха тех гастролей в британской прес-
се поднялась волна уважения и нового 
всплеска популярности группы, о кото-
рой в самой Англии тогда начали по-
тихоньку забывать. (От себя добавлю, 
что в СССР песню Uriah Heep «Леди в 
чёрном» в переводе на узбекский даже 
пела группа «Ялла»).

Ну, а вечером в ДК «Профсоюзов» 
состоялся сам концерт. На него приш-
ли ценители рок-музыки, которых до-
вольно высокая цена билетов не пугала  
ради возможности послушать и увидеть 
Uriah Heep вживую. И рок-идолы своих 
поклонников не разочаровали. Полтора 
часа хорошей музыки, никакой фоно-
граммы, живое, непосредственное об-
щение с залом. Музыканты исполняли 
свои хиты 70-х - 80-х годов. Прозвучали 
Lady In Black, Julay Morning, Bird of Prey, 
Bad Bad Man и другие знаменитые ком-
позиции. Исполнили несколько песен из 
своего нового альбома 2011 года «Into 
the Wild». Под «Леди в чёрном» многие 
в зале подпевали, не смущали англичан 
выходы на сцену их поклонников, на-
против, музыканты это приветствовали. 
И, конечно же, море огоньков в зале – 
атмосфера мира и единения.

Легендарная рок-группа тогда показа-
ла, как надо работать вживую, не делая 
скидок на то, где происходит действо 
- в Лондоне или в Нальчике. В общем, 
как сказал бы персонаж «Золотого те-

лёнка» Паниковский: 
«Шура, сразу вид-

но, это люди из 
прежнего време-
ни. Сейчас та-
ких нет…».

Олег Лубан
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 27 апреля 2021 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань Холдинг» 24 18 4 2 47-17 58
2. «Кубань» 24 18 2 4 59-19 56
3. «Черноморец» 23 15 5 3 36-13 50
4. «Легион Динамо» 24 12 11 1 49-17 47
5. СКА Ростов-на-Дону» 24 15 2 7 56-24 47
6. «Анжи» 24 10 8 6 36-28 38
7. «Форте» 23 9 7 7 42-23 34
8. «Махачкала» 24 9 6 9 32-30 33
9. «Динамо Ставрополь» 23 9 5 9 33-31 32
10. «Спартак-Нальчик» 23 8 7 8 28-24 31
11. «Машук-КМВ» 23 8 5 10 29-36 29
12. «Краснодар-3» 23 6 4 13 28-43 22
13. «Биолог-Новокубанск» 23 6 3 14 34-43 21
14. «Дружба» 23 5 4 14 22-55 19
15. «Интер» 24 3 6 15 22-61 15
16. «Ессентуки» 23 3 4 16 21-59 13
17. «Туапсе» 23 3 1 19 29-80 10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата Национальной студенческой футбольной 

лиги  среди команд высшего дивизиона (Группа А)
Положение на 29 апреля 2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1.   КФУ (Симферополь) 3 3 0 0 10-0 9
2.   СГАФКСТ (Смоленск) 3 2 1 0 7-3 7
3.   ДГТУ (Ростов-на-Дону) 3 1 2 0 6-3 5
4. СПбГУПТД (Санкт-Петербург) 3 1 2 0 6-5 5
5.   СКГМИ (Владикавказ) 3 1 1 1 3-4 4
6.   КубГУ (Краснодар) 3 1 1 1 5-4 4
7.   ЧГУ (Грозный) 3 1 0 2 5-6 3
8.   СевГУ (Севастополь) 3 1 0 2 2-6 3
9.   КБГУ (Нальчик) 3 1 0 2 5-10 3
10.   ОрёлГУ (Орёл) 3 0 3 0 3-3 3
11.  ТГУ (Тамбов) 3 0 1 2 1-5 1
12.  РЭУ (Москва) 3 0 1 2 0-4 1
13.   СГУ (Саратов) 0 0 0 0 0-0 0
14.   СПбПУ (Санкт-Петербург) 0 0 0 0 0-0 0
15.   УрФУ (Екатеринбург) 0 0 0 0 0-0 0
16.   ЮФУ (Ростов-на-Дону) 0 0 0 0 0-0 0

Аслан Ашинов был не только героем 

Махачкалинским командам не проигрываем
Из-за нечетного количества 
команд участниц в группе 1, 
каждая команда вынуждена 

в каждом круге пропускать один из туров. В 
25 туре эта участь досталось нальчикскому 
«Спартаку». Чувство не из приятных. 
Вспомнилось детство, игры с продвижением 
фишек на пронумерованном поле по количеству 
очков на гранях кубиков. Попадаешь на цифру 
с указанием «пропусти ход» и смотришь, как 
другие стремятся к финишу.

До сих пор нет однозначного ответа на вопрос: по-
лезны ли дополнительные дни отдыха? Или стоит их 
воспринимать, как нежелательное препятствие, вы-
бивающее из игрового тонуса.

Матч в Махачкале против местного «Анжи» спар-
таковцы провели неплохо. Классный гол Артура Оль-
мезова позволил нальчанам завершить первый тайм 
в свою пользу. Правда, победный счет удержать не 
удалось, но итоговые 1:1 – это не самый худший ва-
риант.

Это был пятый матч с махачкалинскими командами 
в этом сезоне. И спартаковцы ни разу (!) не проигра-
ли. Правда, и победа всего одна – над «Махачкалой» 
на своем поле (3:2). Остальные матчи завершены 
вничью - «Анжи» (1:1, 1:1) и «Легион Динамо» (0:0, 
0:0).

С учетом того, что за два обозреваемых тура 
«Спартак» набрал лишь 1 очко, продолжается сво-
бодное падение в турнирной таблице. Наша команда 
занимает уже 10-е место. О пятом место, которое 
заявлялось, как задача на сезон, речь уже не идет.

В 26-м туре в гости в Нальчик прибыло ставро-
польское «Динамо» - сосед нашей команды по тур-
нирной таблице. Игра состоялась во вторник, 27 
апреля, когда номер уже был подписан в печать. 
Подробности в следующем номере.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 24-ГО ТУРА:
«Ессентуки» - «Махачкала» – 0:3
СКА – «Машук-КМВ» - 4:0
«Легион Динамо» - «Туапсе» - 7:2 
«Черноморец» - «Анжи» – 4:1
«Биолог-Новокубанск» – «Динамо Ставрополь» – 0:1
«Краснодар-3» - «Интер» – 2:2 
«Кубань Холдинг» - «Кубань» – 1:1 
«Дружба» - «Форте» - 2:5 

РЕЗУЛЬТАТЫ 25-ГО ТУРА:
«Анжи» – «Спартак-Нальчик» – 1:1
«Махачкала» – «Биолог-Новокубанск» – 1:0
«Машук-КМВ» - «Легион Динамо» - 0:0
«Туапсе» - «Краснодар-3» - 2:1 
«Динамо Ставрополь» – «Черноморец» - 1:1 

«Интер» – «Кубань Холдинг» - 0:1 
«Кубань» – «Ессентуки» - 4:0 
«Форте» - СКА – 1:1

Традиционный 
турнир «Рыцаря 
спорта»
В преддверии празднования  Дня Победы в 
Великой Отечественной войне с 1 по 7 мая 2021 
года в городе Нальчик состоится традиционный 
Всероссийский турнир по футболу, среди 
юношей 2007 года рождения, посвященный 
памяти чемпиона СССР 1964 года и чемпиона 
РСФСР по футболу 1965 года, мастера спорта 
СССР Александра Ладиновича Апшева.

Александр Апшев родился 19 декабря 1939 года в 
с. Кызбурун I, Баксанского района КБАССР. По оконча-
нии школы в 16 лет он уехал по примеру многих моло-
дых людей на освоение целины в Казахстан. Так что 
первая медаль Александра Апшева называлась «За 
освоение целины». В 18 лет пошёл работать на воль-
фрамо-молибденовый комбинат в городе Тырныуз.

В  20-летнем возрасте в 1959  году Александр Ап-
шев оказался в нальчикском «Спартаке». В 1962 году 
Александр Апшев перешел в высшую лигу чемпи-
оната СССР - в московский клуб «Динамо». В 1964 
году Александра пригласили в «Динамо» Тбилиси, в 
составе которого он стал чемпионом СССР. Вернув-
шись на следующий год в родной «Спартак», Апшев 
добавил в свою коллекцию еще одну золотую ме-
даль. «Спартак-Нальчик» в 1965 году впервые в исто-
рии завоевал титул чемпионов РСФСР.

За большой вклад в развитие футбола Александру 
Апшеву было присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник культуры КБАССР», он был награжден Орде-
ном «Знак Почета». В 2014 году в Тбилиси ему было 
присвоено высшее спортивное звание Грузии «Ры-
царь спорта».

В этом году в турнире принимают участие десять 
команд юных футболистов  

1. Академия Динамо Москва имени Л.И.Яшина   - 
Дагестанский филиал

2. Академия футбола имени И.П.Чайка, Ростовская 
область

3. Академия ФК «Краснодар»
4. Академия АНО «СФК Волгарь»  г. Астрахань
5. Академия футбола «Алания» г. Владикавказ
6. ГКУ КБР «СШОР по футболу имени А.Апшева» 

(Эльбрус)
7. ДЮСШ «Спартак Нальчик» 
8. МКУ «СШОР по футболу» (ФШ Нальчик)
9. МБУ ДО «СДЮСШОР по футболу» г. Прохладный
10.МБУ «СШОР № 6 по футболу» г. Пятигорск

Стартовал новый сезон 
Национальной студенческой 
футбольной лиги. Команда 
Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
выступает в высшем дивизионе 
НСФЛ – это само по себе солидное 
достижение, учитывая тот факт, 
что вузов в стране предостаточно.

В нынешнем сезоне организаторы 
поменяли формат чемпионата. В про-
шлом году весь сезон разбивался на от-
дельные «междусобойчики», в рамках 
которых четыре команды разыгрывали мини-чемпио-
нат в один круг. Каждый из участников один раз получал 
статус «хозяина». В этом году также будут проводиться 
турниры с участием четырех команд, но все игры бу-
дут проходить в Крыму. Понятно, что с логистикой зна-
чительных изменений не произошло. Но мы с вами не 
сможем увидеть вживую наших студентов в деле.

Игры проводятся не синхронно. 12 команд (причем 
не параллельно) отыграли по три матча, а четыре ко-
манды еще даже не стартовали.

В своем первом выезде на черноморское побережье 
нальчане имели тяжелый календарь. Согласитесь, ког-
да у тебя в соперниках две команды Крыма (универ-
ситеты Севастополя и Симферополя) и неуступчивые 
студенты из Грозного, легкой прогулки ждать не надо.

В первый игровой день встречались команды КБГУ 
и ЧГУ. Этот матч стал бенефисом нашего полузащит-
ника Аслана Ашинова. Причем блистал футболист 
не только в положительном плане. Были и анти-ге-
ройские фрагменты. К 26-й минуте КБГУ «горел» со 
счетом 0:2. И тут пришло время Ашинова. В первом 
тайме Аслан дважды поразил ворота чеченской ко-
манды, и на перерыв соперники ушли при равном 
счете 2:2.

Во втором тайме Ашинов продолжил свои рекор-
ды. На 60-й минуте он забил третий гол. Еще через 
две минуты сделал покер (так в футболе называют 
четыре гола одного игрока в матче). До 80-й минуты 
счет оставался 4:2 в пользу нашей команды. В этот 
момент Ашинов получил вторую желтую карточку и 
был удален с поля.

Соперник один мяч отыграл, но нальчане удержа-
ли победный счет. В итоговом протоколе больше по-
ловины записей было посвящено Ашинову, но из-за 
удаления он не смог сыграл против команды Крым-
ского (симферопольского) университета.

Этот матч КБГУ вчистую проиграл (0:5), а затем 
уступил и команде Севастопольского университета, 

которая проиграла в двух первых мат-
чах.

Виктор Понедельник
 

СОСТАВ КОМАНДЫ КБГУ, 
УЧАСТВУЮЩИЙ В ИГРАХ НСФЛ:
Вратари - Ахмед Урчуков, Даниил 

Туменко; защитники - Куготов Беслан, 
Алхасов Ренат, Кожаев Ислам, Кануко-
ев Мухамед, Кодзоков Мухамед, Гузоев 
Ахмат; полузащитники - Дамир Алаги-
ров, Темирлан Карданов, Тамирлан 
Пачев, Алим Готыжев, Ратмир Урусби-
ев, Артем Ашибоков, Кантемир Сабан-

чиев, Хасан Кушхов; нападающие - Давид Усаченко, 
Аскер Курманов, Аслан Ашинов, Черим Апажев, Аза-
мат Умаров, Мухамед Мизаушев, Аслан Урусов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО МИНИ-ТУРНИРА
КБГУ (Нальчик) - ЧГУ (Грозный) - 4:3
КФУ (Симферополь)  - СевГУ (Севастополь) – 3:0

***
КБГУ (Нальчик) - КФУ (Симферополь) – 0:5
ЧГУ (Грозный) - СевГУ (Севастополь) – 2:0

***
КБГУ (Нальчик) - СевГУ (Севастополь) – 1:2
КФУ (Симферополь) – ЧГУ (Грозный) – 2:0
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

По итогу окажется, 
произошли перемены к 
лучшему, и ваши пози-
ции упрочнились. Мож-

но приступать к новым делам, активно 
вести переговоры, затевать масштаб-
ные преобразования в жилом про-
странстве. Можно провести важную 
встречу, продавить решение трудного 
вопроса. Покупки делайте в четверг. В 
пятницу вы можете что-то потерять.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Желательно извлечь 
пользу из нескольких 
источников. Если об-
стоятельства склады-

ваются удачным образом, поторопи-
тесь достичь договоренностей или 
осуществить задуманное. В четверг 
можно делать крупные покупки - одеж-
ду, ювелирные украшения, предметы 
интерьера. В пятницу не упустите но-
вые возможности в бизнесе.                

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Все будет склады-
ваться к лучшему. Нет 
никаких ограничений, 
можно смело начи-
нать дела, которые вы 
хорошо подготовили. 

Спонтанные перемены, особенно в 
пятницу, тоже обещают позитивное 
развитие событий. Старайтесь боль-
ше ездить, выбирайте дела за преде-
лами рабочего места, заводите зна-
комства.         

Рак (22 июня - 23 июля)

Интуиция не подве-
дет – и вы окажетесь 
в нужное время в нуж-
ном месте. Вы будете 

на редкость романтичны и сентимен-
тальны, и даже щедры и расточитель-
ны. В пятницу постарайтесь быть там, 
где имеются ваши интересы. В выход-
ные не игнорируйте ради работы лич-
ную жизнь. Не исключено, что кому-то 
понадобится ваша помощь.                 

Лев (24 июля - 23 августа)

Сначала укрепите 
свои позиции, а потом 
можно проявить свой-
ственный вам альтру-

изм. Визит к начальству обещает по-
зитивный результат при условии, что 
вы сумеете продавить интересующий 
вас вопрос. Некоторым везунчикам 
может повезти и без особых усилий. 
В четверг можно делать покупки. Хо-
рошо пойдут новые дела. В выходные 
воздержитесь от резких действий. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Имеет смысл обсу-
дить важный вопрос с 
глазу на глаз или сде-
лать еще что-то, о чем 
не обязательно знать 

вашему окружению. Подходящий 
день для дальней поездки. В четверг 
не помешает действовать более упор-
но, а в личных контактах - раскован-
но, чтобы не упустить благоприятный 
шанс. В выходные опасайтесь ссор.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Держитесь подальше 
от тех, кому ваши успе-
хи мешают спать по 
ночам. Хорошо решать 
организационные вопросы в коллек-
тиве. Траты, связанные с внешно-
стью, планируйте на четверг и утро 
пятницы. Если в выходные обстоя-
тельства заставляют отказаться от 
одних планов в пользу других, значит, 
здесь вам больше повезет.                 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вас захватит жела-
ние привести в поря-
док свой мир, причем, 
сразу весь. Но будет 
лучше, если вы выберете одно дело, 
но достигнете впечатляющих резуль-
татов. Радуйтесь, если что-то удается 
легко, и используйте это. В четверг 
опасайтесь мошенников, которые мо-
гут вас «заговорить». В конце недели 
вы ощутите влияние чужих эмоций.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваша жизнь похожа 
на театр, и у вас есть 
все шансы не только 
блеснуть лучшими ка-
чествами, но и хорошо 
заработать. В личных отношениях 
будут действовать симпатии и анти-
патии. Сексапильность и коммуника-
бельность усилят ваше влияние на 
противоположный пол. В четверг ожи-
даются повышенные траты, но весь-
ма приятные.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Пришло время изме-
нить отношение к со-
бытиям, на которые вы 
не можете повлиять. 
Возможно, что-то при-
дется потерять или отдать, но в целом 
тенденции благоприятны, и, пережив 
встряску, вы выиграете в целом. Воз-
держитесь от крупных трат на удо-
вольствия, но не жалейте денег на 
оздоровление и улучшение быта.                           

Водолей (21 января - 19 февраля)

В вашей жизни начи-
нается светлая полоса. 
Настройтесь извлечь из 
ситуаций этой недели 
максимальную пользу. 
Отправляйте запросы, консультируй-
тесь, ведите переговоры. Выбирайте 
занятия, которые позволят вам много 
перемещаться и иметь дело с разны-
ми людьми. В пятницу вашу жизнь мо-
жет изменить счастливый случай. Вы-
ходные посвятите любви, творчеству.                       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы будете нацеле-
ны на эксперименты 
и испытания. С таким 
настроем хорошо пу-
тешествовать, начи-
нать спортивные тре-
нировки, приобретать снаряжение и 
гаджеты. Тратить деньги лучше всего 
утром в пятницу. В частной жизни вас 
может увлечь тайна ваших знакомых, 
но свои секреты держите под замком. 

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Кариес. 5. Греков. 8. Росянка. 9. Лозина. 10. Ерунда. 
11. Меньшов. 14. Амати. 16. Гвалт. 21. Альпака. 24. Бизнес. 25. Табель. 26. Кол-
пица. 27. Трепло. 28. Рейзен. 29. Наварра. 34. Ласты. 36. Скудо. 38. Бурёнка. 
41. Нассау. 42. Мальва. 43. Городки. 44. Акоста. 45. Ядрица.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Колчан. 2. Розга. 3. Срам. 4. Зябь. 5. Гаев. 6. Канна. 7. 
Власть. 12. «Ночь». 13. Шина. 15. Транспорт. 17. Вербейник. 18. Гасконь. 19. 
Матарам. 20. Митра. 22. Попса. 23. Флуер. 30. Взор. 31. Рейн. 32. Бленда. 33. 
Помада. 35. Сусло. 37. Ульчи. 38. Буга. 39. Ёхор. 40. Амия.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разрушение ткани кости или зуба. 5. Советский жи-
вописец, автор картины «Тачанка». 8. Болотное насекомоядное растение. 9. 
Ивовый прут. 10. Пустяк. 11. Режиссер фильма «Москва слезам не верит». 14. 
Семейство итальянских скрипичных мастеров. 16. Нестройный крик, шум. 21. 
Домашнее животное рода лам. 24. Дело, занятие, торговля, коммерция. 25. 
Ведомость учета рабочего времени. 26. Птица семейства ибисов. 27. Чело-
век, который много и зря болтает. 28. Отечественный певец (бас), который в 
90-летнем возрасте участвовал в спектакле Большого театра «Евгений Оне-
гин» (партия Гремина). 29. Королевство в районе Пиренеев, завоеванное в 16 
веке Испанией и Францией. 34. Приспособление для повышения скорости пла-
вания. 36. Итальянская золотая и серебряная монета. 38. Корова. 41. Столица 
государства в Вест-Индии. 42. Просвирник. 43. Вид спорта. 44. Голландский 
мыслитель-вольнодумец. 45. Крупа из нераздробленных зерен гречихи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Футляр для хранения стрел. 2. Срезанная тонкая ветка, 
прут как орудие телесного наказания. 3. Стыд, позор. 4. Поле, вспаханное с осе-
ни для посева яровых. 5. Персонаж пьесы Антона Чехова «Вишневый сад». 6. 
Парнокопытное животное семейства полорогих. 7. Право и возможность управ-
лять, распоряжаться. 12. Рассказ Всеволода Гаршина. 13. Твердая накладка на 
место перелома или иного повреждения для создания неподвижности повреж-
денной части тела. 15. Обоз или совокупность перевозочных средств специ-
ального назначения. 17. Декоративное растение. 18. Историческая область на 
юго-западе Франции. 19. Государство на острове Ява в 16 - 18 в.в. 20. Головной 
убор конусообразной формы с заостренным верхом для высшего духовенства. 
22. Музыкальные произведения, исполнительство, рассчитанные на мало-
культурных слушателей. 23. Молдавская и румынская продольная флейта. 30. 
Взгляд. 31. Река в Базеле, Кельне, Роттердаме. 32. Принадлежность к фото-
аппарату. 33. Косметическое или гигиеническое средство для ухода за губа-
ми. 35. Отпрессованный сок винограда. 37. Народ в Хабаровском крае. 38. В 
тунгусо-маньчжурской мифологии: верховное божество, управляющее силами 
природы, жизнью тайги, животных и человеческого рода. 39. Бурятский танец. 
40. Рыба, живущая в иле.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

По итогу окажется, 
произошли перемены к 
лучшему, и ваши пози-
ции упрочнились. Мож-

но приступать к новым делам, активно 
вести переговоры, затевать масштаб-
ные преобразования в жилом про-
странстве. Можно провести важную 
встречу, продавить решение трудного 
вопроса. Покупки делайте в четверг. В 
пятницу вы можете что-то потерять.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Желательно извлечь 
пользу из нескольких 
источников. Если об-
стоятельства склады-

ваются удачным образом, поторопи-
тесь достичь договоренностей или 
осуществить задуманное. В четверг 
можно делать крупные покупки - одеж-
ду, ювелирные украшения, предметы 
интерьера. В пятницу не упустите но-
вые возможности в бизнесе.                

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Все будет склады-
ваться к лучшему. Нет 
никаких ограничений, 
можно смело начи-
нать дела, которые вы 
хорошо подготовили. 

Спонтанные перемены, особенно в 
пятницу, тоже обещают позитивное 
развитие событий. Старайтесь боль-
ше ездить, выбирайте дела за преде-
лами рабочего места, заводите зна-
комства.         

Рак (22 июня - 23 июля)

Интуиция не подве-
дет – и вы окажетесь 
в нужное время в нуж-
ном месте. Вы будете 

на редкость романтичны и сентимен-
тальны, и даже щедры и расточитель-
ны. В пятницу постарайтесь быть там, 
где имеются ваши интересы. В выход-
ные не игнорируйте ради работы лич-
ную жизнь. Не исключено, что кому-то 
понадобится ваша помощь.                 

Лев (24 июля - 23 августа)

Сначала укрепите 
свои позиции, а потом 
можно проявить свой-
ственный вам альтру-

изм. Визит к начальству обещает по-
зитивный результат при условии, что 
вы сумеете продавить интересующий 
вас вопрос. Некоторым везунчикам 
может повезти и без особых усилий. 
В четверг можно делать покупки. Хо-
рошо пойдут новые дела. В выходные 
воздержитесь от резких действий. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Имеет смысл обсу-
дить важный вопрос с 
глазу на глаз или сде-
лать еще что-то, о чем 
не обязательно знать 

вашему окружению. Подходящий 
день для дальней поездки. В четверг 
не помешает действовать более упор-
но, а в личных контактах - раскован-
но, чтобы не упустить благоприятный 
шанс. В выходные опасайтесь ссор.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Держитесь подальше 
от тех, кому ваши успе-
хи мешают спать по 
ночам. Хорошо решать 
организационные вопросы в коллек-
тиве. Траты, связанные с внешно-
стью, планируйте на четверг и утро 
пятницы. Если в выходные обстоя-
тельства заставляют отказаться от 
одних планов в пользу других, значит, 
здесь вам больше повезет.                 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вас захватит жела-
ние привести в поря-
док свой мир, причем, 
сразу весь. Но будет 
лучше, если вы выберете одно дело, 
но достигнете впечатляющих резуль-
татов. Радуйтесь, если что-то удается 
легко, и используйте это. В четверг 
опасайтесь мошенников, которые мо-
гут вас «заговорить». В конце недели 
вы ощутите влияние чужих эмоций.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваша жизнь похожа 
на театр, и у вас есть 
все шансы не только 
блеснуть лучшими ка-
чествами, но и хорошо 
заработать. В личных отношениях 
будут действовать симпатии и анти-
патии. Сексапильность и коммуника-
бельность усилят ваше влияние на 
противоположный пол. В четверг ожи-
даются повышенные траты, но весь-
ма приятные.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Пришло время изме-
нить отношение к со-
бытиям, на которые вы 
не можете повлиять. 
Возможно, что-то при-
дется потерять или отдать, но в целом 
тенденции благоприятны, и, пережив 
встряску, вы выиграете в целом. Воз-
держитесь от крупных трат на удо-
вольствия, но не жалейте денег на 
оздоровление и улучшение быта.                           

Водолей (21 января - 19 февраля)

В вашей жизни начи-
нается светлая полоса. 
Настройтесь извлечь из 
ситуаций этой недели 
максимальную пользу. 
Отправляйте запросы, консультируй-
тесь, ведите переговоры. Выбирайте 
занятия, которые позволят вам много 
перемещаться и иметь дело с разны-
ми людьми. В пятницу вашу жизнь мо-
жет изменить счастливый случай. Вы-
ходные посвятите любви, творчеству.                       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы будете нацеле-
ны на эксперименты 
и испытания. С таким 
настроем хорошо пу-
тешествовать, начи-
нать спортивные тре-
нировки, приобретать снаряжение и 
гаджеты. Тратить деньги лучше всего 
утром в пятницу. В частной жизни вас 
может увлечь тайна ваших знакомых, 
но свои секреты держите под замком. 

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Кариес. 5. Греков. 8. Росянка. 9. Лозина. 10. Ерунда. 
11. Меньшов. 14. Амати. 16. Гвалт. 21. Альпака. 24. Бизнес. 25. Табель. 26. Кол-
пица. 27. Трепло. 28. Рейзен. 29. Наварра. 34. Ласты. 36. Скудо. 38. Бурёнка. 
41. Нассау. 42. Мальва. 43. Городки. 44. Акоста. 45. Ядрица.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Колчан. 2. Розга. 3. Срам. 4. Зябь. 5. Гаев. 6. Канна. 7. 
Власть. 12. «Ночь». 13. Шина. 15. Транспорт. 17. Вербейник. 18. Гасконь. 19. 
Матарам. 20. Митра. 22. Попса. 23. Флуер. 30. Взор. 31. Рейн. 32. Бленда. 33. 
Помада. 35. Сусло. 37. Ульчи. 38. Буга. 39. Ёхор. 40. Амия.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разрушение ткани кости или зуба. 5. Советский жи-
вописец, автор картины «Тачанка». 8. Болотное насекомоядное растение. 9. 
Ивовый прут. 10. Пустяк. 11. Режиссер фильма «Москва слезам не верит». 14. 
Семейство итальянских скрипичных мастеров. 16. Нестройный крик, шум. 21. 
Домашнее животное рода лам. 24. Дело, занятие, торговля, коммерция. 25. 
Ведомость учета рабочего времени. 26. Птица семейства ибисов. 27. Чело-
век, который много и зря болтает. 28. Отечественный певец (бас), который в 
90-летнем возрасте участвовал в спектакле Большого театра «Евгений Оне-
гин» (партия Гремина). 29. Королевство в районе Пиренеев, завоеванное в 16 
веке Испанией и Францией. 34. Приспособление для повышения скорости пла-
вания. 36. Итальянская золотая и серебряная монета. 38. Корова. 41. Столица 
государства в Вест-Индии. 42. Просвирник. 43. Вид спорта. 44. Голландский 
мыслитель-вольнодумец. 45. Крупа из нераздробленных зерен гречихи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Футляр для хранения стрел. 2. Срезанная тонкая ветка, 
прут как орудие телесного наказания. 3. Стыд, позор. 4. Поле, вспаханное с осе-
ни для посева яровых. 5. Персонаж пьесы Антона Чехова «Вишневый сад». 6. 
Парнокопытное животное семейства полорогих. 7. Право и возможность управ-
лять, распоряжаться. 12. Рассказ Всеволода Гаршина. 13. Твердая накладка на 
место перелома или иного повреждения для создания неподвижности повреж-
денной части тела. 15. Обоз или совокупность перевозочных средств специ-
ального назначения. 17. Декоративное растение. 18. Историческая область на 
юго-западе Франции. 19. Государство на острове Ява в 16 - 18 в.в. 20. Головной 
убор конусообразной формы с заостренным верхом для высшего духовенства. 
22. Музыкальные произведения, исполнительство, рассчитанные на мало-
культурных слушателей. 23. Молдавская и румынская продольная флейта. 30. 
Взгляд. 31. Река в Базеле, Кельне, Роттердаме. 32. Принадлежность к фото-
аппарату. 33. Косметическое или гигиеническое средство для ухода за губа-
ми. 35. Отпрессованный сок винограда. 37. Народ в Хабаровском крае. 38. В 
тунгусо-маньчжурской мифологии: верховное божество, управляющее силами 
природы, жизнью тайги, животных и человеческого рода. 39. Бурятский танец. 
40. Рыба, живущая в иле.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, ква-
лификационный аттестат № 07-11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, 
т. 89286912204,  в отношении земельнго участка с кадастровым № 
07:09:0104040:21, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с\т 
«Родник», уч-к 21, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 
(офис ООО «Сканер»)   31.05.2021г. в 12-оо часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30.04.2021г. по 31.05. 2021г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: с/т «Родник», уч. 19 и уч.23

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ о 
праве на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

   Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch25@gmail.com, тел.8 
928 077-39-29, N квалификационного аттестата 07-14-214 в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Солнечная поляна» уч. 119, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Байчекуев Ахмат Масхутович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 10  (Бюро Кадастра Недвижимости) «31» мая 
2021 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 местоположения границ содержащихся в проекте 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «29» апреля 2021 г.  по «31» мая 2021 г. по адресу:  КБР, 
г. Нальчик, ул. Карашаева, 10 (Бюро Кадастра Недвижимости).

Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование местоположения гра-
ниц: г. Нальчик, тер. с/т «Солнечная поляна» уч. 118; г. Нальчик, тер. с/т «Солнечная поляна» 
уч. 120.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Ярмарка в день книги! Эко-суббота

В Хасанье прошли мероприятия по профилактике пожаров среди детей
Инструкторским составом отдела 
профилактики г. Нальчик Кабардино-
Балкарской противопожарно-
спасательной службы была 
проведена комплексная пожарно-
профилактической отработка с.п. 
Хасанья. Основные мероприятия 
прошли на базе МКОУ «СОШ №16» 
и дошкольного отделения №1 при 
МКОУ «СОШ №8».

В детском саду среди воспитанников 
старшей группы прошли спортивные 
соревнования на противопожарную те-
матику, а затем состоялась учебная эва-
куация детей и персонала учреждения. 

После чего отделение дежурного карау-
ла 1-й пожарно-спасательной части 1-го 
пожарно-спасательного отряда Феде-
ральной противопожарной службы ГПС 
ГУ МЧС России по КБР продемонстриро-
вало работу пожарной техники.

В младших, средних и старших классах 
16-й школы прошли открытые уроки по 
пожарной безопасности и безопасности 
жизнедеятельности, которые провели ин-
структора отдела профилактики и спаса-
тели поисково-спасательного отряда Уч-
реждения, а также специалисты Центра 
по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопас-
ности столицы республики и Нальчикского 

городского отделения Кабардино-Балкар-
ского республиканского отделения ВДПО.

После завершения теоретической части 
мероприятий прошла учебная эвакуация 
учащихся и персонала общеобразователь-
ного учреждения, в ходе которой члены 
школьной дружины юных пожарных обна-
ружили в одном из кабинетов «пострадав-
шего» и эвакуировали в безопасное место. 
Огнеборцы ПСЧ-1 также продемонстриро-
вали спасение условно пострадавшего на 
пожаре ученика и провели боевое развер-
тывание, после чего подали ствол «Б» в 
очаг условного пожара. Кроме того, школь-
никам рассказали о технико-тактических 
характеристиках пожарного автомобиля.

В спортивном зале школы состоялось 
награждение победителей и призеров кон-
курсов, а также наиболее активных участ-
ников грамотами и ценными подарками, 
предоставленными Министерством про-
свещения, науки и по делам молодежи КБР, 
Нальчикским городским отделением КБ РО 
ВДПО и ООО «Рынок «Центральный».

Завершились мероприятия спортивны-
ми и интеллектуальными играми с эле-
ментами пожарно-спасательного спорта 
среди учащихся старших классов.

Отдел профилактики г. Нальчик
Кабардино-Балкарской 

противопожарно-спасательной 
службы
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24 апреля мир отметил 
День книги. Несмотря 
на то, что праздник этот 
редко сопровождается 
масштабными 
мероприятиями, уступая 
место локальным – в 
библиотеках школах и т.д., 
- в Нальчике в минувшую 
субботу прошла книжная 
ярмарка.

По случайности или законо-
мерно, но в этот же день первую 
годовщину своей работы празд-
новал проект «Книжная среда», 
подробный рассказ о котором 
мы публиковали в предыдущем 
номере. Стоит сказать еще раз, 
что «Книжная среда» не столь-
ко бизнес-проект, сколько со-
циальный, и в самом начале 
работы организаторами стави-
лась очень амбициозная задача: 
сделать республику самым чи-
тающим регионом как минимум 
Кавказа. Для достижения этой 
цели «Книжная среда» проводит 
огромный объем работы: прием 
у населения старых книг, выпуск 

книжного видеоподкаста, викто-
рины и социальных сетях, есть 
даже опция «подвешенная кни-
га».

Отдельным пунктом в этом 
списке является проведение 
книжных ярмарок. 24 апреля – в 
день книги и собственный день 
рождения – ярмарка состоялась 
уже в седьмой раз, и место было 
выбрано знаковое: Атажукинский 
сад. На месте пересечения глав-
ной аллеи и Аллеи поэзии был 
организован книжный развал с 
десяти часов утра до вечера. 
Место это было определено ор-
ганизаторами совмест-
но с администрацией 
Нальчика, Мурат Ко-
ков, создатель «Книж-
ной среды», выразил 
особую благодарность: 
«Без лишних слов 
хотелось бы сказать 
спасибо городской ад-
министрации за то, что 
они поддержали нашу 
инициативу и позволи-
ли провести меропри-
ятие».

В субботу 24 апреля 
столица КБР присоеднилась 
к масштабному 
всероссийскому субботнику, 
который прошел в 
преддверии старта 
рейтингового голосования 
по выбору общественной 
территории в г. о. Нальчик 
для благоустройства в 
следующем году.  

В рамках субботника в 
местах отдыха горожан 
прошли экологические ак-
ции, театрализованные 
представления, концерты и 
мастер-классы. Горожанам 
рассказали о предстоящем 
рейтинговом голосовании, 
которое пройдет с 26 апреля 
по 30 мая. Об основах эко-
логической культуры школь-
никам рассказал пред-
стаивтель общественной 
организации “Эко Нальчик” 
Хазиз Хавпачев. Также в 
рамках акции в сквере возле 
новой  33 школы были выса-
жены молодые деревья. 

Всякий желающий принять 
участие в судьбе родного го-
рода может отдать свой голос 
за ту или иную обществен-
ную территорию на платфор-
ме Всероссийского онлайн 
голосования 7.gorodsreda.ru, 
через “Госуслуги” или при по-
мощи волонтеров через но-
мер мобильного телефона.   

Таира Мамедова

Основной контингент покупа-
телей – молодежь, эта тенден-
ция ярко обозначилась не на 
ярмарке, но и в течение всего 
года работы магазина она за-
метна. Но одна особенность все 
же выделила ярмарку: лидером 
продаж в этот раз стала художе-
ственная литература, как сказал 
Мурат, с большим отрывом ми-
ровая классика обогнала всех! 
По его же словам атмосфера 
была настолько приятной и бла-
гожелательной, что хотелось бы 
продолжить эту практику. «Книж-
ная среда» готова раз в месяц 
проводить такие ярмарки.

Марина Битокова
Фото Элины Караевой


