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Антивандальное покрытие 
На улице Кабардинской произошёл акт вандализма. Какой-то недоумок распи-

сал краской из баллончика каменные артефакты, расположенные у издательства 
Котляровых. Что сподвигло уличного «живописца» на такой поступок, пока не по-
нятно, но думаю, что это станет известно в ближайшее время, так как он, кроме 
надписи на камнях, оставил свой чёрный образ на носителях видеокамер. Попутно 
вандал вырвал с корнем дверцу металлического книжного шкафа, стоящего возле 
Общества книголюбов, но чудом не расписал памятник Инне Кашежевой в виде 
раскрытой книги со строчками поэтессы. Впрочем, ему досталось раньше, о чем 
говорит едва заметная надпись, которую не удалось удалить полностью, чтобы не 
повредить оригинальное покрытие памятника. 

Мне всегда была интересна психология людей, которые походя способны раз-
рушить то, что создано руками других. Кто они, где их воспитывают, если вообще 
воспитывают. Разбитые плафоны освещения, поломанные лавочки, вырванные с 
корнем деревья... Перечень того, до чего доходят руки и ноги вандалов, можно 
продолжать долго. Даже появился термин новейшего времени «антивандальное 
покрытие». Но и оно не поможет, если с детства человек растёт с мыслью о раз-
рушении того, что создано другими. Хотя, это явление не новое. От рук вандалов 
во все времена страдали исторические памятники, выдающиеся полотна живопис-
цев и архитектурные сооружения. Оставить свой автограф, наверное, самое без-
обидное, что могут сделать желающие, чтобы хоть таким образом войти в историю. 
Что и сделал пакостник на улице Кабардинской. Что ему самый большой метеорит, 
если он сам осколок звёзды, о котором говорят в социальных сетях и в СМИ. 

Мы, конечно, гуманное общество, но как же порой хочется измазать краской са-
мого вандала, и желательно несмываемой, чтобы он ходил, и было сразу видно, 
кто этот герой нашего времени. Не измажем. Тем более, что любой вандал по-
сле поимки идёт в несознанку и, размазывая слёзы по щекам, начинает причитать, 
что «бес попутал» и «его рукой водили злые духи». Поэтому и камеры везде, и 
лавочки, замурованные в бетон, и подъезды с кодовыми замками. Общество ещё 
далеко от совершенства, чтобы позволить себе роскошь, не бояться разрушителей 
нормальной жизни. Помню, как в моем детстве, проведённом в маленьком город-
ке, на центральной улице выставили телефонные будки, чтобы как-то облегчить 
жизнь горожан, не избалованных тогда мобильной связью, да и стационарными 
телефонами. Новенькие будки простояли ровно одну ночь. Их просто повалили, 
предварительно выбив стёкла и вырвав с мясом телефонные аппараты. Восста-
навливать уничтоженное никто не стал, понимая, что все равно опять сломают. 
«Насильное» приближение к цивилизованной жизни было отвергнуто диверсион-
ной группой, пронёсшейся по городу, разрушая всё на своём пути. Как там говорил 
армейский старшина: «не надо все ломать, надо на чём-то и сидеть». Но у нас не 
армия, и к каждому вандалу прапорщика не приставишь. Остаётся рассчитывать на 
сознательность, но чаще на административный и уголовный кодексы, которые хоть 
как-то сдерживают варваров, способных сломать и измазать то, что они не способ-
ны сделать своими руками, заточенными только на пакость. 

Изгаженные чёрной краской камни на Кабардинской отмыли, но очень трудно 
отмыть душу, в которую плюнули. Тогда не надо удивляться тому, что мы живем 
иногда не очень хорошо. В уме нужно всегда держать фразу «Все равно слома-
ют». Во многих городах Европы и Америки нет заборов, и меня сильно удивляют 
стеклянные двери в домах, которые запираются на символические замки. Лавочки 
у них тоже не заливают, как гидроэлектростанцию бетоном, чтобы их можно было 
переставлять. Но мы же не Европа. У нас свой путь. Все гордые и независимые. 
Тогда кто оставляет после себя горы мусора, поломанные деревья и письменные 
наскальные упоминания о том, что посетил очередную достопримечательность. 

Ну, да, и Лувр страдал от вандалов, и Эйфелева башня, а метро в Нью Йорке – 
вовсе рассадник хулиганских граффити. Но они – дети в сравнении с нами. Только 
в нашей стране из зависти могут сжечь твой дом, отравить собаку и плюнуть в 
компот. Слишком разные мы все. И то, что для одного не приемлемо, для друго-
го – норма жизни. Поэтому – высокие заборы, ворота, как в рыцарских замках и 
антивандальное покрытие предметов. Поэтому и сердца наши покрываются этим 
покрытием, и мы говорим, что «раньше люди были лучше», не учитывая при этом 
себя. И, к большому сожалению, все будет только усугубляться, поскольку воспи-
тывать молодежь становится опасно для жизни. Они же дети. Пошалят немного и 
успокоятся. Не успокоятся. 

Так что, терпите и ставьте дополнительные видеокамеры. Мы все участвуем в 
большом реалити-шоу. Только роли у всех разные. 

Арсен Булатов, главный редактор
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Таймураз Ахохов 
назначен мэром

10 ноября в мэрии Нальчика 
состоялась пятая сессия Совета 
местного самоуправления седьмого 
созыва. Первым и главным пунктом 
повестки дня было назначение 
Главы местной администрации 
городского округа. 

Всего в  конкурсе на замещение ва-
кантной должности мэра города при-
няло участие шесть человек: директор 
средней школы №6 Аслан Текуев; де-
путат Парламента КБР, Председатель 
комитета по промышленности, транс-
порту, связи и дорожному хозяйству 
Салих Байдаев; директор ООО “Май-
ское хлебоприемное предприятие” 
Юрий Колесников; заместитель руко-
водителя МФЦ по КБР Эльдар Тхостов; 
индивидуальный предприниматель Ок-
сана Тухужева и исполняющий обязан-
ности главы Местной администрации 
г.о. Нальчик Таймураз Ахохов. 

9 ноября кандидаты на должность 
мэра города выступили перед конкурс-
ной комиссией и прошли собеседова-
ние. По результатам рейтингового го-
лосования победителем конкурса стал 
Таймураз Ахохов. 

Вновь избранный мэр поблагодарил 
депутатов совета местного самоуправ-
ления за оказанное доверие и выразил 
надежду на дальнейшую плодотвор-
ную совместную работу на благо Ка-
бардино-Балкарии и Нальчика.

Таймураз Борисович Ахохов родился 
в 1971 году  в  г. Баксане Кабардино-
Балкарской АССР. С отличием окончил 
социологический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова  и юридический фа-
культет КБГУ им. Х.М. Бербекова.

Трудовую деятельность начал в 1996 
году. Работал в федеральных право-
охранительных и налоговых органах. 
С марта 2015 г. –  заместитель мини-
стра труда, занятости и социальной 
защиты КБР. С  ноября 2015 года – ру-
ководитель Управления федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарии. 
С ноября 2016 г. – заместитель Пред-
седателя Правительства КБР. С июля 
2017 г. – первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики. С 7 июня 2018 г. 
сессия Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик впервые 
утвердила Таймураза Ахохова на пост 
мэра города Нальчик.
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Сопромат – трудно 
и увлекательно
Всем нам с давних лет известна 
поговорка: «Сдал сопромат – 
женись!».

Дело в том, что жизненный опыт по-
казывал: на экзамене по дисциплине 
«Сопротивление материалов» легкой 
жизни нет. Тут решалось, продолжишь 
ли путь к званию инженера или при-
дешь на стройку с лопатой и мастер-
ком в руках.

Хотя студенты технических ВУЗов 
точно знают, что ключевая точка от-
нюдь не сопромат. Лишь после сдачи 
экзамена по строймеху (строительная 
механика) можно и жениться, и детей 
заводить.

Студент направления подготовки 
«Строительство» института архитекту-
ры, строительства и дизайна Кабарди-
но-Балкарского государственного уни-
верситета им. Х. М. Бербекова Ислам 
Махов стал победителем Всероссий-
ской олимпиады по дисциплине «Со-
противление материалов», прошедшей 
на портале дистанционных олимпиад и 
конкурсов «Мир олимпиад».

Махов награжден дипломом за за-
нятое 1-е место, а его научный руко-
водитель,  старший преподаватель 
кафедры строительных конструкций и 
механики КБГУ Люся Барагунова от-
мечена благодарственным письмом. 
Кстати, у Махова на каждой сессии 
только отличные оценки.

 Вспоминаю себя в бытность студен-
том инженерно-технического факуль-
тета КБГУ. На олимпиаде по сопромату 
студенты имели право пользоваться 

любой специальной литературой. Наш 
преподаватель любил повторять: «Мы 
не требуем от вас тупого заучивания. 
Мы готовим вас к реальной жизни. Есть 
конкретная задача на строительном 
объекте, есть вся литература – вос-
пользуйся и прими правильное реше-
ние».

После олимпиады Ислам Махов при-
знался: «Сопромат – трудная, но вме-
сте с тем увлекательная дисциплина, 
на которую опирается много специ-
альных дисциплин, поэтому очень важ-
но хорошо ее освоить. Я благодарен 
своим преподавателям за труд, ответ-
ственность при выполнении профес-
сиональных обязанностей, навыки и 
опыт, которые они передают нам».

Успех воспитанника на таком уровне 
– это подтверждение солидности пре-
подавания на кафедре строительных 
конструкций и механики. Кафедра не 
только обучает студентов теоретиче-
ской компоненте, но и располагает 
лабораторным оборудованием для 
глубокого практического изучения дис-
циплины. Здесь в полном объёме из-
дана учебно-методическая литература 
по выполнению лабораторных, рас-
чётно-графических и курсовых работ. 
Все виды занятий – теоретические и 
практические – проводятся с исполь-
зованием современных компьютерных 
технологий.

Особая ценность достижения Исла-
ма Махова в том, что своего успеха он 
добился в 2021 году, который в России 
назван Годом науки и технологий.

Виктор Шекемов

Главный судебный пристав Кабардино-Балкарии и Уполномоченный 
по правам ребенка в регионе проведут совместный приём граждан
В канун Всероссийского дня 
правовой помощи детям Ахмат 
Бауаев и Светлана Тлинова примут 
граждан республики в здании 
УФССП России по Кабардино-
Балкарской Республике.

18 ноября жители Кабардино-Балка-
рии смогут задать интересующие их 
вопросы по взысканию алиментных 
платежей на содержание несовершен-
нолетних детей и предоставлению со-

циальных гарантий для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей с 14.00 до 17.00.

Совместный приём граждан руково-
дителя Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике — главного 
судебного пристава Кабардино-Балкар-
ской Республики А.К. Бауаева и Упол-
номоченного по правам ребенка в КБР               
С.А. Тлиновой состоится в здании Управ-
ления Федеральной службы судебных 

приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике, расположенном по адресу: 
г.Нальчик, ул. И. Арманд, д. 43 «А».

Записаться на приём можно, позво-
нив по телефонам: (88662) 42-50-80 
- УФССП России по Кабардино-Бал-
карской Республике; (88662) 42-58-82 - 
приёмная Уполномоченного по правам 
ребенка в Кабардино-Балкарии.

Важно: обратившимся необходимо 
иметь при себе документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт гражданина 

Российской Федерации), доверен-
ность, удостоверяющую полномочия 
законного представителя, документ, 
удостоверяющий служебное положе-
ние руководителя организации, а также 
средства индивидуальной защиты (за-
щитная маска и перчатки), наличие ко-
торых является обязательным в связи 
с эпидемиологической ситуацией.  

ПРИЁМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЕТСЯ СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЙ ЗАПИСИ!

âíèìàíèå!

Педагогическое и художественное сообщества КБР понесли невосполнимую 
утрату – не стало Фатимат Бисултановны Мержоевой

Она родилась 9 декабря 1957 г. в Чечено-
Ингушской АССР. Отучилась в                            ху-
дожественной школе, в 1981 г. окончила 
живописно-педагогическое отделение Севе-
ро-Осетинского художественного училища. 
В 2000 г.  - Московский государственный от-
крытый педагогический университет по спе-
циальности «Психология».

В 1992 г. пришла работать учителем изобра-
зительного искусства в Гимназию №29. В 1994 
г. стала руководителем методического объеди-
нения художественно-эстетического образова-
ния и воспитания. Фатимат Бисултановна была 

идейным вдохновителем единственного в сво-
ем роде архитектурного отделения в республи-
ке, непосредственно участвовала в поиске и 
отборе талантливых детей со всего города для 
гимназии с эстетическим уклоном. Ее ученики 
поступали в лучшие профильные вузы страны. 
Фатимат Мержоева пользовалась авторитетом 
коллег и была любима детьми.

Награждена знаком «Почетный работник 
общего образования РФ». В 2008 г. стала 
победителем конкурсного отбора лучших 
учителей в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование».

Трудолюбия и способностей Фатимат Би-
султановны хватало и на то, чтобы работать 
директором салона Союза художников рес-
публики «Выставка-продажа».  По ее сло-
вам, «художники – люди тонкой душевной 
организации, которые зачастую не приспо-
соблены к жестокой реальности». Поэтому 
она помогала творцам найти путь к своему 
ценителю. И на этом поприще успела сде-
лать немало, взяв на себя функции марке-
толога, пиарщика и психолога.

Все, кто знал Фатимат Мержоеву, скорбят 
сегодня вместе с ее семьей.

Строится Центр культурного 
развития
В микрорайоне Искож строится 
Центр культурного развития. 
Работы планируется окончить в 
августе 2022 года.

Строительство осуществляется в 
рамках реализации нацпроекта «Куль-
тура». Площадь земельного участ-
ка, на котором будет располагаться 
центр, составляет 4 тыс. кв. метров, а 
площадь застройки участка - 1828 кв. 
метров. Работы продолжаются, и уже 
завершено устройство фундамента 
здания, в настоящее время ведётся 
установка металлических конструкций.

В здании будут располагаться: мно-
гоцелевой зрительный зал на 199 мест 
с сопутствующими помещениями (ар-
тистическими, помещением реквизита, 
костюмерной и аппаратной); специ-

ализированные классы; танцевально-
гимнастический зал с сопутствующими 
санитарно-бытовыми помещениями; 
кафе на 48 посадочных мест с техно-
логическими помещениями; админи-
стративно-служебные и технические 
помещения; входной вестибюль-фойе 
с кассой, гардеробами и санузлами.

Следует подчеркнуть, что в части ар-
хитектурного решения в Нальчике нет 
подобного здания - оно будет иметь 
форму цветка. В качестве ключевых 
элементов - козырек главного входа, 
витражные светопрозрачные конструк-
ции вестибюля и кафе, название с 
логотипом центра. Отдельные функ-
циональные блоки группируются во-
круг смыслового центра. Смысловым 
центром здания является централь-
ное общественное пространство. Цен-
тральное расположение позволяет на-
блюдать за происходящим вокруг.
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Жизненный опыт 
показывает, что 

чиновники – люди 
минимально доступные 

для разговоров по душам. 
В этих условиях министры 

представляются и вовсе 
недосягаемыми. Поэтому, 

когда представители 
высокой иерархии 

государственной власти 
готовы поговорить, 
возможность задать 
вопросы упускать не 

следует. Обсудили 
взгляд на современную 

систему образования 
с руководителем 

профильного ведомства – 
министром просвещения, 

науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарии 

Анзором Езаовым. 

- Легко ли было решиться возгла-
вить систему образования респу-
блики?

- Признаюсь честно, не очень. По-
добные решения могут даваться легко 
по молодости лет, когда максимализм и 
амбициозность превалируют над здра-
вым смыслом, когда мало сомнений в 
собственных возможностях и кажется, 
что горы по плечу. С годами ты стано-
вишься гораздо осмысленнее, учишь-
ся оценивать риски, анализировать 
перспективы, а главное, начинаешь 
осознавать степень собственной ответ-
ственности за сказанное слово, приня-
тое решение, совершенный поступок.  

Поверьте, стать министром – это 
предложение не из категории «от ко-
торого невозможно отказаться», это 
высокое доверие со стороны руково-
дителя республики, которое необхо-
димо оправдать. Поэтому прежде, чем 
согласиться возглавить министерство 
просвещения, науки и по делам моло-
дежи КБР – отрасль, в которой множе-
ство сложностей и проблем, я доста-
точно обстоятельно подумал.

- Насколько ваш нынешний долж-
ностной статус был вами ожидаем?

- Министром просвещения я себя 
никогда не представлял, несмотря на 
двадцатилетний стаж педагогической 
деятельности. Вместе с тем, сейчас 
понимаю, что цепь случайностей, из 
которых складывается наша жизнь, в 
какой-то момент обретает форму опре-
деленных закономерностей. То есть, 
ничего не планируя и не прогнозируя, 
просто выполняя свою работу так, как 
считал правильным ее выполнять, я, 
видимо, двигался к тому, чтобы рано 
или поздно подняться на эту карьер-
ную ступень.

- В должности министра каким из 
своих решений вы довольны боль-
ше всего?

- Казалось бы, вопрос не сложный, 
но ответ на него, вряд ли, возможен 
сейчас. Да и оценивать следует не 

мне, я буду необъективен. Есть ситу-
ации, действия, легкие с точки зрения 
механики их исполнения, решения в ко-
торых просты, и результат виден здесь 
и сейчас. На простейшем бытовом при-
мере: вы захотели выпить воды – вы 
принимаете решение, скажем, налить 
эту воду в стакан, и уже через считан-
ные секунды чувство жажды утолено. 
А когда речь идет о решениях, которые 
должны принести очевидную пользу, 
и не одному человеку, а сотням тысяч 
людей, понять, насколько они были 
удачными, действенными и эффектив-
ными, можно только спустя время. 

Возвращаясь к вопросу об ответ-
ственности, к счастью или сожалению, 
сложность задачи руководителя, а тем 
более министра, заключается именно 
в том, что нередко приходится прини-
мать неприятные, возможно, даже ра-
дикальные, непопулярные решения, 
не вписывающиеся в стандартные или 
привычные лекала, но впоследствии 
оказывается, что такой подход себя 
оправдал. 

- В связи со всем сказанным, полу-
чается, вы можете назвать себя ре-
шительным и рисковым человеком?

- Я – решительный, но не рисковый. 
И в этом нет парадокса. И как чело-
век, и как профессионал, наделенный 
определенной властью, я способен на 
действия, которые не лишены реши-
мости. Другое дело, что я против плохо 
обдуманных решений, рискованность 
последствий от которых может быть 
высока. 

Если речь об ответственности только 
за себя, человек вправе поступать, как 
считает приемлемым в той или иной 
ситуации и обстоятельствах, но, когда 
предстоит нести ответ за огромное ко-
личество людей, а тем более за такой 
важный социальный институт, как об-
разование, рисковать ты не волен. 

- Вы - многодетный отец и еже-
дневно сталкиваетесь с реалиями 
современного образования (будь 

то дошкольного или школьного) на 
собственном опыте. Где, по вашему 
мнению, система «проседает» силь-
нее? 

- Для меня система образования, 
действительно, начинается не с лично-
го кабинета, а с семьи, в которой есть 
как учащиеся школ, так и воспитанни-
ки детского сада. Я оцениваю минусы 
и плюсы современного образования в 
первую очередь с позиции родителя, 
наблюдая за тем, как работает эта си-
стема на примере собственных детей. 

На мой взгляд, не совсем правильно 
сравнивать старую и новую школы, по-
тому что все происходящие трансфор-
мации продиктованы временем и тем, 
насколько стремителен прогресс – на-
учный, технический и т.д.

Безусловно, мы можем сколько угод-
но ругать интернет и гаджеты, что за-
частую справедливо, но, к сожалению, 
нельзя не признать, что девайсы проч-
но вошли в жизнь подрастающего по-
коления. Значит, теперь наша задача 
грамотно интегрировать эти устрой-
ства в образовательный процесс с тем, 
чтобы обратить вред в пользу. В такого 
рода вопросах мы должны быть мак-
симально аккуратны и осторожны. Это 
тот случай, когда совершенно нельзя 
рисковать. 

По моему мнению, система образо-
вания хоть и должна быть в большей 
степени консервативна, но при этом от-
зывчива к действующим реалиям. 

- В продолжение темы классиче-
ского, консервативного подхода… В 
новых условиях жизни нередко при-
ходится слышать, что школа боль-
ше не должна воспитывать, только 
обучать? Ваше мнение…

- Вне зависимости от того, значит-
ся ли воспитательная функция среди 
показателей образовательных стан-
дартов или нет, настоящий педагог – 
это, бесспорно, воспитатель. На мой 
взгляд, он по умолчанию несет в своем 
ремесле миссию воспитывать. Дисци-

плина, умение выстраивать отношение 
в коллективе, любовь к Родине, к род-
ным и другие базовые ценности обяза-
ны прививать не только старшие в се-
мье, но и учитель, с которым ребенок 
проводит немало времени.

 Более того, своей преданностью к 
профессии, доброжелательностью и 
уважением к окружающим педагог так-
же должен подавать безусловный при-
мер.

Несмотря на увеличивающуюся с 
каждым днем бюрократическую на-
грузку, учителя не должны забывать 
главного, на мой взгляд, предназна-
чения – выпустить из стен школы не 
только умного ученика, но и хорошего 
человека.

- Что бы вы хотели успеть изме-
нить, улучшить в должности мини-
стра просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР? 

- Я – не большой любитель загады-
вать и строить планы. Просто пред-
почитаю жить и работать по совести. 
Есть хорошее выражение: «Делай, что 
должен, а там будь, что будет». Я бы 
дополнил - «делай, что должен, что 
умеешь, совершенствуй свои знания, 
оттачивай навыки и всё это с макси-
мальным усердием и ответственно-
стью». 

Не знаю, сколько мне отмерено в 
должности министра, но главное, чего 
бы очень хотелось по завершении сро-
ка, чтобы не было стыдно за свою ра-
боту, за принятые решения.

Мое искреннее желание, чтобы каче-
ство образования в республике достиг-
ло такого уровня, когда любой ребенок 
городской или сельской школы на базе 
полученных знаний смог реализовать 
себя в любой сфере. Если это произой-
дет при моем личном участии в долж-
ности министра просвещения, науки и 
по делам молодежи КБР, можно будет 
смело сказать, что однажды в меня по-
верили не зря.

Марианна Гоова
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За Джеймса Бонда в шахматы играл Борис Спасский 
В апреле 2009 года в Нальчике проходил 
международный шахматный турнир серии Гран-
при. Могли мы разве раньше даже подумать, 
что в нашем городе возможно проведение 
турнира такого уровня? В столицу КБР приехали 
многие ведущие шахматисты мира: Петер 
Леко, Гата Камский, Левон Аронян, Александр 
Грищук и другие. Победителем тогда стал Левон 
Аронян, который на торжественной церемонии 
закрытия турнира рассказал, что его родители 
познакомились в Кабардино-Балкарии, в 
Приэльбрусье. А потому республика для него 
родная и это обстоятельство помогло ему 
одержать победу на турнире. В Нальчик тогда 
приехала и экс-чемпионка мира, прославленная 
Нона Гаприндашвили.

      
А комментировал турнир Гран-при в Нальчике деся-

тый чемпион мира Борис Васильевич Спасский, в шах-
матном мире - человек-легенда. Слушать коммента-
рии Бориса Васильевича - большое удовольствие для 
шахматных гурманов. Пока на досках шла «проверка 
библиотек», как экс-чемпион мира называет дебютные 
развития партий, он охотно отвечал на вопросы, де-
лился воспоминаниями о своем славном прошлом. А 
затем выпал и случай пообщаться с Борисом Спасским 
на лавочке возле отеля «Синдика-интур», где проходи-
ли соревнования. Из этой беседы, а также коммента-
риев, рассуждений экс-чемпиона мира по шахматам, в 
журналистском блокноте составились сами собой, так 
сказать, «заметки на полях». Возможно, и сейчас они 
будут интересны любителям лучшей в мире интеллек-
туальной игры. 

ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ
Свои первые шахматные деньги я заработал ещё 

мальчишкой в 1948 году. Мне тогда 11 лет было, но я 
уже давал сеанс одновременной игры в Минске, в Доме 
офицеров. Наверное, с офицерами играл, не знаю, они 
ведь все в штатском были. Один из соперников, кото-
рому я поставил мат, попросил ход назад. А через два 
хода на этой доске я сам мат получил. Я заревел от 
досады, и сеанс был прерван на 15 минут. Но это был 
мой первый профессиональный шахматный гонорар. Я 
на эти деньги пальто даже себе смог купить.

ШАХМАТНАЯ «БОНДИАНА»
В 1960 году я играл в чемпионате СССР в Ленин-

граде. В партии с Давидом Бронштейном у меня полу-
чился эффектный выигрыш. У Давида был ощутимый 
перевес, казалось, довести парию до победы - дело 
техники. Но я увидел единственно возможную вы-
игрышную комбинацию, в которой соперник получа-
ет красивый мат. Эту партию называли потом «вечно 
зелёной», ну вроде как классикой стала. Давид Иоси-
фович тогда очень расстроен был. Потом я в одном из 
фильмов про Джеймса Бонда эту позицию нашу уви-
дел на шахматной доске, за которой «суперагент» с 
каким-то «негодяем», естественно, играл и ставил ему 
эффектно мат. Но в Голливуде, наверное, побоялись, 
что я в суд подам за плагиат, или не хотели сознавать-
ся, что Джеймс Бонд завершает партию, разыгранную 
советскими шахматистами. Разница была в том, что с 
доски две пешки убрали, не влиявшие в данном случае 
на ход партии.

О БОББИ ФИШЕРЕ
Капризы Фишера всем известны были. Если он на-

чинал проигрывать, мог потребовать столик поменять. 
Или оказывалось, что фигуры шахматные не те, не той 
конфигурации. Или свет неправильно выставлен. Когда 
мы в Югославии наш последний матч играли, у нас два 
туалета было для пользования, у каждого отдельный. 
После проигранной партии Бобби заявил, что в моем ту-
алете громко вода шумит, поэтому надо туалет закрыть. 
Ему оставить, а мой закрыть, получается. Но при том 
при сём я считаю, что профессиональные шахматисты 
всего мира должны быть благодарны Роберту Фишеру. 
Я называю его нашим «ведущим профсоюзным лиде-
ром». Это он требовал от ФИДЕ, чтобы многократно по-
высились гонорары за матчи претендента с чемпионом 
мира, и действительно поднял их до приемлемого уров-
ня. Требовал создания хороших условий для проведе-
ния матчей. Я удивляюсь, почему Карпов с Каспаровым 
«спасибо» ему впоследствии не сказали за это. 

Наш знаменитый матч с Фишером в Рейкъявике, я 
считаю, с шахматной точки зрения, не был таким уж ин-
тересным. Там была упорная борьба, психологическая 
борьба, но не было каких-то особых новинок, которые 

БОРИС СПАССКИЙ
Родился 30 января 1937 года в Ленинграде.
Достижения: гроссмейстер СССР и между-

народный гроссмейстер (1955), заслуженный 
мастер спорта (1964). Чемпион СССР (1961, 
1973), чемпион мира (1969-1972).

Победитель более 20 крупных международных 
турниров, в том числе Москва и Рига (1959), 
Мар-дель-Плата (1960), Белград (1964), Сочи 
(1965, 1967), Гастингс (1965/1966), Санта-Мо-
ника (1966), Бевервейк (1967), Сан-Хуан (1969), 
Лейден и Амстердам (1970), Ванкувер (1971), 
Бугойно и Монтилья (1978), Мюнхен и Монре-
аль (1979), Баден (1980), Линарес (1983), Лондон 
(1984).

С 1976 года жил во Франции. В 2012 году вер-
нулся в Россию, живёт в Москве.

Матч Спасский - Фишер в РейкъявикеМатч Спасский - Фишер в Рейкъявике

повлияли на развитие шахмат. Но этот матч, конечно 
же, имел колоссальную идеологическую подоплеку. 
Впервые в битве за шахматный престол сошлись аме-
риканский и советский шахматисты. Отсюда и огром-
ное внимание прессы, невиданное до этого освеще-
ние в мировой прессе. Даже корабли американского 
Шестого флота в то время почему-то вблизи берегов 
Исландии барражировали.

Мы с Фишером оставались в хороших отношениях. 
Он мне потом не раз звонил. Кстати, от своей идеи 
менять расположение фигур в изначальной позиции 
на шахматной доске он к концу жизни отошёл. Его уже 
увлекла другая идея, которую он мне рассказывал. Он 
предлагал ввести правило попеременно шахматистам 
давать друг другу фору через каждые четыре хода. Но 
это всё забавы, конечно. Классические шахматы себя 
ещё не исчерпали, и не думаю, что в ближайшее время 
исчерпают. 

Нужен ли сейчас новый Бобби Фишер? Наверное, не 
помешал бы. В какой-то мере на эту роль может пре-
тендовать Магнус Карлссен. Он молод, талантлив, ве-
ликолепно играет эндшпили и очень храбр, не боится 
играть рискованно. Но вот такого шоумена, каким был 
Фишер, сейчас нет.

О СОВРЕМЕННЫХ ШАХМАТАХ
Я думаю, что звание чемпиона мира сейчас несколь-

ко девальвировано. Раньше чемпион мира и претен-
дент были на голову выше всех остальных. Потому и 
матчи между ними привлекали такое внимание. Сейчас 
ФИДЕ перешло к системе рейтинговых турниров, это 
немного напоминает систему в мировом теннисе, когда 
спортсмены вынуждены беспрерывно играть турнир за 
турниром ради рейтинга. Я бы предложил играть луч-
ше ежегодный матч претендента с чемпионом и побе-
дителя объявлять чемпионом мира такого-то года. Но 
это моё личное мнение. Если раньше у нас были се-
кунданты, консультанты, то теперь эту роль выполняют 
компьютеры. Сейчас настоящая творческая борьба в 
партиях начинается порой только с 35-го хода пример-
но. Все хорошо оснащены дебютными знаниями. В мое 
время большее значение имело умение хорошо играть 
в миттельшпиле и эндшпиле. Убьет ли это шахматы? 
Не думаю. Шахматы, конечно, как творчество, под угро-
зой. Но в спортивном отношении, я считал и считаю, 
люди должны играть с людьми, машины (компьютер-
ные программы) пусть играют с машинами.

ОБ АЛЕКСАНДРЕ АЛЁХИНЕ
Настоящая смерть шахматам в спортивном отно-

шении, я думаю, угрожала во времена Капабланки. 

Настолько он был недосягаем для других, что, каза-
лось, матчи за чемпионскую корону стали бессмыс-
ленными. Но тут появился русский эмигрант Алёхин, 
великий шахматист, который спас шахматы, обыграв 
Капабланку. Алёхин умер в 1946 году при очень за-
гадочных обстоятельствах. Я думаю, что его убили. 
Кому это было нужно, версии разные есть. Могли и 
в СССР не простить, он ведь эмигрант, к тому же, со-
трудничество с немцами ему в вину ставили. Хотя по-
том он от немцев отошёл. То, что в 1947 году Алёхин 
мог помешать Ботвиннику стать чемпионом мира, я не 
думаю. Алёхин под конец жизни, как шахматист, уже 
не тот был.

О СОВЕТСКОЙ ШАХМАТНОЙ ШКОЛЕ
Да, это была ведущая шахматная школа в мире. 

Можно ли говорить о российской школе как правопре-
емнице? Сейчас вряд ли, хотя она в числе мировых 
лидеров. Всё-таки произошло распыление сил, я бы 
так сказал. Многие уехали за границу. В том числе и 
ваш покорный слуга. (Знаменитый шахматист и внучка 
белого русского генерала Щербачева познакомились в 
середине 70-х годов. После свадьбы Спасский перее-
хал в Париж, продолжая выступать за сборную коман-
ду СССР. Причем оформить все дипломатические и 
юридические формальности, связанные с необычным 
для тех времен браком, ему помог партийный генсек 
Леонид Брежнев – авт.).

Но я официально уехал в 1976 году. Виктору Корчно-
му сложнее было, ему пришлось «ход конём» делать. 
А с распадом СССР многие сильные шахматисты те-
перь представляют разные страны. Плохо это или хо-
рошо? Это просто объективная данность - случилось, 
то, что случилось.

О ГРАН-ПРИ В НАЛЬЧИКЕ
Этот турнир очень высокого уровня. Многие ведущие 

шахматисты здесь. Я люблю бывать на таких турнирах 
и сейчас, когда пригласили комментировать, согласил-
ся, не задумываясь. Смог бы я сам поучаствовать? 
Если бы даже отважился, думаю, был бы бит и бит не-
щадно. Шахматы сейчас очень помолодели. Мне дово-
дилось обыгрывать молодых шахматистов. Но на таких 
соревнованиях очень велика психологическая нагруз-
ка. Сыграть пять часов партии на таком уровне - это 
все равно, что вагон угля разгрузить. А мне всё-таки 
уже за семьдесят. Но за игрой молодых наблюдаю с 
удовольствием.

О ЖЕНСКИХ ШАХМАТАХ
Хорошо, что женские шахматы стали тоже достойно 

оплачиваться. Это даёт стимул юным шахматисткам. 
А насчёт того, могут ли женщины соперничать с муж-
чинами - почему бы и не соперничать? В этом плане 
мне хороший урок преподала Нона Гаприндашвили, 
которая тоже здесь, в Нальчике, сейчас присутствует. 
Она ведь первая стала международным гроссмейсте-
ром среди мужчин. На международном турнире в Гё-
теборге мы с ней впервые встретились за шахматной 
доской. Тогда это было непривычно, чтобы женщина 
участвовала в мужском турнире. И все мужчины так не 
хотели именно ей не то что проигрывать, но даже вни-
чью играть. И я в том числе. В нашей партии возникла 
заведомо ничейная позиция. Но я упорно продолжал 
партию, стремясь к победе во что бы то ни стало. В 
результате мы все равно сыграли вничью, а на следую-
щий день я довольно быстро проиграл. Видимо, много 
сил накануне потратил. И Нона Терентьевна в одном 
интервью поиронизировала: она сказала, что не пони-
мает «некоторых известных гроссмейстеров, которые с 
ней не хотят согласиться на ничью, а потом легко про-
игрывают молодым шахматистам».

О НАЛЬЧИКЕ
Я думал, что раньше не бывал у вас. Но мне говорят, 

что, оказывается, даже открытию шахматного клуба 
в Нальчике посодействовал. Если так, значит, благое 
дело сделал. В республике у вас действительно рань-
ше был, в Приэльбрусье сборы для советских гросс-
мейстеров проводили. У вас замечательный город, 
очень красивая природа. Условия на турнире созданы 
отличные. Среди болельщиков, я вижу, есть очень гра-
мотные, по ходу партий при разборе толковые ходы 
предлагают.  Сейчас благодаря Интернету во всём 
мире за такими соревнованиями следят. Думаю, это 
отличная реклама Нальчику, как красивому курортному 
городу, где спокойная мирная жизнь, раз здесь такие 
турниры проводят. 

Олег Лубан



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время пока-

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-

НЯ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина Пона-

ровская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
22.30 «Украина. Бег» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Ритуальный Клондайк» 

(16+)
01.35 Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ноября

ВТОРНИК, 16 ноября

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Т/с «КАДЕТЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ-

КОВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освободители». «Конец Великой 

Румынии» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №79» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
01.40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль» 

(12+)
02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (16+)
03.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «2012» (16+)
03.10 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 22.30 Новости
06.05, 19.10, 21.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин против Ж. Дюопа (16+)
11.05 Самбо. Чемпионат мира (0+)
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-

ЛЕЖИТ» (16+)
15.55 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 

- «Металлург» (Магнитогорск)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Йокерит» (Хельсинки)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный тур-

нир. Северная Ирландия - Италия
00.45 Тотальный футбол
01.30 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 «Человек из футбола» (12+)
04.05 Д/ф «Спорт высоких технологий» 

(12+)
05.05 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Время и личность». Заслуженный 
работник культуры РФ  Констан-
тин Эфендиев. Передача  вторая 
(12+)

07.00 «О премьере». «Женитьба Фига-
ро». Спектакль Русского госдрам-
театра им М. Горького (12+)

07.30 «Пришел, чтобы остаться в буду-
щем». Заслуженный военный лет-
чик СССР Султан Сосналиев (12+)

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

08.20 «Любимые мелодии» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

17.05 Цвет времени. Тициан
17.15 Симфонические оркестры мира. 

Мюнхенский филармонический 
оркестр

18.35, 01.10 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

(16+)
02.00 Симфонические оркестры мира. 

Израильский филармонический 
оркестр

02.40 Цвет времени. Леон Бакст

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-
ков») (каб. яз.) (12+) 

07.10 «Картины из прошлого» (12+)
07.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+) 

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

08.20 «Кюн суулада суратла» («Солнеч-
ные блики на воде») (балк. яз.) 
(12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+) 

17.30 «Детский мир». Программа для 
детей (6+)

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

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

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

программа (16+) 
19.45 «На страже закона» (12+)
19.55 «Будущее в настоящем» (12+) 
20.25 «Жерлешле» («Соотечественни-

ки») (балк. яз.) (12+)
21.00 «Сценэм къыхуигъэщIа» («Рож-

денный для сцены»)  (каб. яз.) 
(12+)  

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
10.40 «Короли эпизода. Евгений Шутов» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Борт-

ко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
16.55 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный де-

спот» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Краско» (16+)
01.35 Д/ф «Защитники» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 

(12+)

04.40 «Короли эпизода. Евгений Шутов» 
(12+)

НТВ НТВ 
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освободители». «Гетто. От первого 

до последнего» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Якубовский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (16+)
01.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+)
02.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
03.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (18+)
02.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 Но-

вости
06.05, 19.05, 22.00, 00.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Боуина Моргана. Тим Цзю 
против Денниса Хогана (16+)

11.05 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд 

(16+)
14.00, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)
16.45, 17.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 

(16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. 

Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Испания

22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Норвегия

01.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против Дарриона 
Колдуэлла (16+)

02.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Аргентина - Бра-
зилия

04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» (Россия) - 
«Лемго» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.30 «Будущее в настоящем» (12+)
07.00 «Женский портрет» (12+)
07.35 «Народные ремесла». Кузнец Руслан 

Долов (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 Концерт мастеров искусств КБР.  Пер-

вая часть (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «То, что задело» (12+)
10.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)
12.00 ОТРажение-2

15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+)
17.15 «Партитура» (12+)
17.45 «Жизнь в мгновении». Фотограф Ка-

мал Толгуров (12+)
18.15 «Время и личность» (12+)
18.45 «Новости дня»  (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (16+)
23.15 «Активная среда» (12+)
23.45 «То, что задело» (12+)
00.05 «Сделано с умом». Брюхоненко. Ав-

тожектор (12+)
03.20 «Потомки». Виктор Астафьев. Пе-

чальный детектив (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Чуковского (6+)
05.30 «Вспомнить все» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
12.55 «Возможно все» (0+)
13.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва классическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 Д/с «Катастрофы Древ-

него мира»
08.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр
08.45 Легенды мирового кино. Лев Сверд-

лин
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Наш Володя». Мари-

на Влади в эксклюзивном интервью 
Эльдару Рязанову. 1986

12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
13.45 «Забытое ремесло». «Коробейник»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил и 

воевал...»
14.30 Д/с «Дело? Зинаида Гернгросс. Кон-

трреволюция по убеждению»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Неизвестная». «Карл Брюллов. 

Женский портрет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
17.40, 01.40 Симфонические оркестры 

мира
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жерлешле» («Соотечественники») 
(балк. яз.) (12+)

06.50 «Сценэм къыхуигъэщIа» («Рожден-
ный для сцены») (каб. яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Будущее в настоящем» (12+)
08.50 «Акъылманла айтханлай…» («Как 

сказали мудрецы»). С. Шахмурза-
ев (12+) 

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

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Знайка». Познавательно-развле-
кательная программа для детей 
(6+)

17.30 «ЕхъулIэныгъэ» («Успех») (каб. яз.) 
(12+) 

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Жыр бла шуёхлукъда» («В дружбе 

с песней»). Поэт-песенник Мариям 
Хабова (балк. яз.) (12+)

20.20 «ТВ-галерея» (12+) 
21.00 «ПщIэну ухуеймэ» («Если хочешь 

знать») (каб. яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».  Развлекательно-

познавательная программа (6+)  
17.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.40 «Женский портрет» (12+)
18.15 «Будущее в настоящем» (12+)
18.45 «Новости дня»  (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)
23.15 «За дело!» (12+)
00.05 «Сделано с умом». Кандинский. 

Человек, который рисовал музыку 
(12+)

03.20 «Потомки». Юлия Друнина. Жен-
ское имя войны (12+)

03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Набокова (6+)
05.30 «Активная среда» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.15, 09.25, 13.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
17.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва узорчатая
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Владимир Фролов
07.35 Д/ф «Остаться русскими!»
08.35 «Первые в мире». «Лампа Лодыги-

на»
08.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ». «БАБОЧКА». 

«ТРИ ЖЕНИХА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Авторский вечер 

композитора Евгения Крылатова 
в Колонном зале Дома Союзов». 
1987

12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
13.30 Линия жизни. Кирилл Крок
14.30 Д/с «Дело? Сергей Дегаев. Карьера 

агента-провокатора»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для во-

ждя и синицы»
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НТВНТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освободители». «Польша. В серд-

цевине ада» (16+)
19.40 «Главный день». Вячеслав Молотов 

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

(12+)
23.40 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (16+)
02.05 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
03.30 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-

вращая имена» (12+)
03.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)

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, 15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпроект (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+)

17.35 «ТВ-галерея» (12+)
18.15 «Они защищали Родину». Участ-

ник войны Нану Маршенов (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня»  (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «14+» (16+)
23.35 «Гамбургский счет» (12+)
00.05 «Сделано с умом». Ботвинник. «Па-

триарх» советских шахмат (12+)
03.20 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Бианки (6+)
05.30 «Фигура речи» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 Д/с «Катастрофы Древ-

него мира»
08.35 Цвет времени. Леонид Пастернак
08.45 Легенды мирового кино. Иван Пы-

рьев
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Народный артист 

СССР М.М.Яншин». Ведущий Олег 
Ефремов. 1985

12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело? Роман Малиновский. 

Революционер, депутат, осведо-
митель»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Дмитрий Мережковский. «Христос 

и Антихрист» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
17.40 Цвет времени. Уильям Тернер
17.50 Симфонические оркестры мира. 

Израильский филармонический 
оркестр. Дирижер - Зубин Мета

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Власть факта. «Другой Китай»
01.50 Симфонические оркестры мира. 

Филармонический оркестр Радио 
Франции. Дирижер - Мюнг-Вун 
Чунг

02.40 Цвет времени. Караваджо

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «ТВ-галерея» (12+)
06.55 «Жыр бла шуёхлукъда» («В друж-

бе с песней»). Поэт-песенник Ма-
риям Хабова (балк. яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

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

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

08.20 «ПщIэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать») (каб. яз.) (12+)

09.00 «ЕхъулIэныгъэ» («Успех») (каб. 
яз.) (12+) 

09.35 «Знайка» Познавательно-развле-
кательная программа для детей 
(6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «СабийгъэгуфIэ». Передача для 
детей (каб. яз.) (6+)

17.25 «Спортивный интерес» (12+)
17.50 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Заслуженный ар-
тист КБР Орусбий Шаваев (балк. 
яз.) (12+) 

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

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

программа (16+) 
19.45 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-

минания») (каб. яз.) (12+)
20.20 «Жарыкъландырыучула» («Про-

светители») (балк. яз.) (12+)
21.00 «Пришел, чтобы остаться в буду-

щем». Генерал Султан Сосналиев 
(12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 

(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. С. Филин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
16.55 «90-е. Залетные «звезды» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
22.30 «10 самых... Годы вам к лицу» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. От сумы и от 

тюрьмы...» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица» (12+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИ-

МА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освободители». «Германия. Накану-

не» (16+)
19.40 «Легенды кино». Евгений Стеблов 

(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 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (16+)
01.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (16+)
02.55 Д/ф «Калашников» (12+)
03.20 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» (12+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». До-

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

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

грамма 112» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-

НЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40 «Мой герой. Ольга Лерман» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Данелия» 

(16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-

лов» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
05.20 «Мой герой. Ольга Лерман» (12+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 Но-

вости
06.05, 18.45, 21.45, 00.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Э. Троянов-

ский против Кейта Обары (16+)
10.40 Профессиональный бокс. Д. Лебедев 

против В. Рамиреса (16+)
11.10 Профессиональный бокс. Р. Прово-

дников против Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд 

(16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
16.00, 17.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Барыс» (Нур-Султан)
22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против 
Тони Джонсона (16+)

01.55 Смешанные единоборства. АСА. Дми-
трий Побережец против Тони Джон-
сона (16+)

02.25 «Спорт высоких технологий. Чемпио-
ны против легенд». Д/ф (12+)

03.25 Новости (0+)
03.30 «Заклятые соперники» (12+)
04.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»  (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+) 
06.25 «Они защищали Родину». Участник 

войны Нану Маршенов (12+)
06.45 «Уровень звука» (12+)
07.20 «ТВ-галерея» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт образцового ансамбля со-

временного эстрадного танца «Ара-
бески». Первая часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

со»
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
13.40 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.30 Д/с «Дело? Николай Клеточников. 

«народоволец под прикрытием»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Искусство да-

цанов»
15.45 «2 Верник 2». Павел Прилучный и 

Софья Евстигнеева
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
17.40 Цвет времени. Николай Ге
17.50, 01.40 Симфонические оркестры 

мира. Оркестр Концертгебау. Дири-
жер - Иван Фишер

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Роман Богослов-

ский. «Токката и фуга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Ларс Фогт»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Пришел, чтобы остаться в буду-
щем». Генерал Султан Сосналиев 
(12+)

06.50 «Жарыкъландырыучула» («Просве-
тители») (балк. яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-

нания») (каб. яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк. яз.) (6+)
17.20 «Псори дяпэкIэщ» («Все впереди»). 

Молодежная программа (каб. яз.) 
(12+)

17.45 «Спектр» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Кязимни учхуну» («Потомки Кязи-

ма») (балк. яз.) (12+)
20.10 «ЕгъэджакIуэ». Заслуженный учи-

тель РСФСР Тагир Курашинов (каб. 
яз.) (12+)

20.40 «Творческие встречи» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-

СТИ» (16+)
22.45 «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, 09.00, 11.35, 17.30, 22.50 Новости
06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы (16+)

12.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Такеши Иноуэ. Прямая 
трансляция из Австралии

16.45, 17.35 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Альба» (0+)

03.25 Новости (0+)
03.30 «Третий тайм» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Милан» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
06.30 «Время и личность» (12+)
07.00 «Жизнь в мгновении». Фотограф 

Камал Толгуров (12+)
07.30 «Партитура» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт мастеров искусств КБР.  

Вторая часть (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «То, что задело» (12+)
10.25 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 

(16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Уровень звука» (12+)

10.10 Х/ф «14+» (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник» (12+)
17.35 «Из сердца извлекая звуки…» О жиз-

ни и творчестве народного поэта 
КБР Адама Шогенцукова (12+)

18.10 «Связь времен». Люба Малкондуева 
(12+)

18.35 «Служба 02 сообщает» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
23.10 «Фигура речи» (12+)
23.40 «То, что задело» (12+)
00.05 «Сделано с умом». Прокудин-Гор-

ский. Чудеса фотографии (12+)
03.20 «Потомки». Борис Васильев. Счаст-

ливчик, рожденный войной (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Радищева (6+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.35, 09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.45 Д/с «Катастрофы Древ-

него мира»
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45 Легенды мирового кино. Серафима 

Бирман
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Танцы Майи Плисец-

кой». 1959
11.55, 02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №373

УНАФЭ №373

БУЙРУКЪ №373
 

« 8 » ноября 2021г.

Во исполнение решения Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 28 августа 2020 года №334 
«Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет 
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной 
документации указанных объектов на территории городского округа Нальчик», а 
также на основании обращения генерального директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Алика-К» А.Ж. Кожокова от 7 октября 2021 года №45-1-
17/8266:

1.Создать комиссию по проведению осмотра зданий, сооружений на предмет 
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной 
документации указанных объектов на территории городского округа Нальчик в 
следующем составе:

Маремуков Альберд Амирович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, председатель 
комиссии;

Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
секретарь комиссии;

Афашагов Руслан Владимирович начальник МКУ «Управление капитального 
строительства» Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о. Нальчик;

Дзуганов Алик Владимирович и.о. руководителя МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и благоустройства» 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Дударов Заур Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент жилищ-
ной политики» Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Мамхегов Велимир Махайлович и.о. начальника управления администра-
тивно-технического контроля Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Тлигуров Мурат Хасанович руководитель МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-правового 
управления Местной администрации город-
ского округа Нальчик.

2.Провести обследование:
-нежилого помещения ТЦ «Универмаг «Нальчик», с кадастровым номером 

07:09:0100000:11555, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина/Ку-
лиева, д. 3/2, принадлежащего на праве собственности ООО «Алика-К»;

-нежилого помещения, с кадастровым номером 07:09:0104015:470, наимено-
вание объекта - кафе «Луна», расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Кулиева, д. 2, принадлежащего на праве собственности Мукожеву A.M. и Та-
овой Р.Т., и примыкающего к нежилому помещению, с кадастровым номером 
07:09:0100000:11555.

3.Установить срок проведения осмотра нежилых помещений, указанных в п.2 
настоящего распоряжения, с 08 по 10 ноября 2021 года.

4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Данное распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
6.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1937

УНАФЭ №1937

БЕГИМ №1937

« 8 » НОЯБРЯ 2021г.

О внесении изменений в Переченьмуниципальных и государственных 
услуг,предоставляемых Местной администрацией городского округа 

Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в Перечень муниципальных и государственных услуг, пре-
доставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик, подведом-
ственными учреждениями и в порядке соглашения, утвержденный постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 07 июля 2021 года 
№1177 «Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг, пре-
доставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик, подведом-
ственными учреждениями и в порядке соглашения», исключив в разделе «Госу-
дарственные услуги» следующие пункты:

–«1.13 Выдача разрешения на снятие денежных средств, выплачиваемых на со-
держание несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) или 
на воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолет-
них в банковских учреждениях»;

–«1.22 Определение порядка общения с несовершеннолетними детьми бабу-
шек, дедушек, братьев, сестер и других родственников».

2.Пункты 1.14 – 1.21 считать соответственно пунктами 1.13 – 1.20.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1947

УНАФЭ №1947

БЕГИМ №1947

« 10 » ноября 2021г.

О комплексном развитии незастроеннойтерритории квартала «Б» жилого 
района «Восточный»в городском округе Нальчик

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2021 
года №182-ПП «О регулировании отношений в области комплексного развития тер-
риторий» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Осуществить комплексное развитие незастроенной территории квартала «Б» 
жилого района «Восточный» по инициативе Местной администрации городского 
округа Нальчик (далее - комплексное развитие) согласно приложению №1 к на-
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стоящего постановлению.
2.Определить перечень земельных участков и (или) объектов недвижимого иму-

щества, расположенных в границах территории, в отношении которых принято 
решение о комплексном развитии согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению.

3.Определить предельные параметры строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах территории, в отношении которых при-
нято решение о комплексном развитии согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

4.Обеспечить размещение информации о принятом решении о комплексном 
развитии территории на информационном щите в границах территории, в отно-
шении которой принято решение о комплексном развитии.

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Приложение №1
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 10 » ноября 2021г. №1947

Схема границ территории,
подлежащей комплексному развитию

Описание границ:
Границы территории, подлежащей комплексному развитию, соответствуют 

границам земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0103002:2204 и 
07:09:0103002:2113.

Приложение №2
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 10 » ноября 2021г. №1947

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, 

расположенных в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка, га 

Адрес Кадастровые номе-
ра объектов недви-
жимого имущества

1 07:09:0103002:2204 184,60  г Нальчик
2 07:09:0103002:2113

 

 

Приложение №3
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 10 » ноября 2021г. №1947

Предельные параметры строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах территории, в отношении 

которой принято решение о комплексном развитии

1.Отступ застройки от границ земельного участка – 3 метра.
2.Предельное количество этажей – надземных этажей от 9 до 16, включительно, 

максимальная высота зданий от уровня земли до верха плоской кровли – небо-
лее50м.

3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
4.Коэффициент плотности застройки в границах территории, в отношении кото-

рой принято решение о комплексном развитии – 1,2.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1948

УНАФЭ №1948

БЕГИМ №1948
 

« 10 » ноября 2021г.

О комплексном развитии незастроенной территории микрорайона 
«Мишхидж» в городском округе Нальчик

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2021 
года № 182-ПП «О регулировании отношений в области комплексного развития тер-
риторий» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Осуществить комплексное развитие незастроенной территории микрорайона 
«Мишхидж» по инициативе Местной администрации городского округа Нальчик 
(далее - комплексное развитие) согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

2.Определить перечень земельных участков и (или) объектов недвижимого иму-
щества, расположенных в границах территории, в отношении которой принято 
решение о комплексном развитии согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению.

3.Определить предельные параметры строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах территории, в отношении которой при-
нято решение о комплексном развитии согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению).

4.Обеспечить размещение информации о принятом решении комплексного раз-
вития территории на информационном щите в границах территории, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии.

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Приложение №1
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 10 » ноября 2021г. №1948

Схема границ территории,
подлежащей комплексному развитию
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Описание границ:
Границы территории, подлежащей комплексному развитию, соответствуют гра-

ницам земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0103002:2203.

Приложение №2
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 10 » ноября 2021г. №1948

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, 

расположенных в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка, кв. м 

Адрес Кадастровые номе-
ра объектов недви-
жимого имущества 

1 07:09:0103002:2203 728 141  г. Нальчик, 
ул. Шогенова

 

Приложение №3
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 10 » ноября 2021г. №1947

Предельные параметры строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах территории, в отношении 

которой принято решение о комплексном развитии

1.Отступ застройки от границы участков с улицами и проездами 5 метров, от 
границ с соседними участками – 3 метра.

2.Предельное количество этажей - до 3 надземных этажей, включительно, для 
всех объектов капитального строительства, максимальная высота зданий и со-
оружений - 13,5 метров.

3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
4.Коэффициент плотности застройки в границах территории, в отношении кото-

рой принято решение о комплексном развитии – 0,4.

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

 10 ноября 2021г.                                                                             №28

О назначении Главы местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 50 Устава городского округа Нальчик, Положени-
ем о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности Главы 
местной администрации городского округа Нальчик и на основании решения кон-
курсной комиссии от 9 ноября 2021г., Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик р е ш и л:

1.Назначить Ахохова Таймураза Борисовича на должность Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

2.Главе городского округа Нальчик – Председателю Совета местного само-
управления И.В.Муравьеву заключить контракт на замещение должности Главы 
местной администрации городского округа Нальчик с Т.Б.Ахоховым. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.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

10 ноября 2021г.                                                                                  №30 

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

а) изложить статью 1 решения о бюджете в следующей редакции: 
«Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского округа Наль-

чик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа 

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

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 097 
908,5 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 3 284 776,0 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 315 957,8 тыс. рублей;
4) дефицит муниципального бюджета в сумме 218 049,3 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 4,0% (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 4 783 648,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 121 242,1тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 2 910 214,6 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 4 783 648,0 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 46 835,8 тыс. 
рублей, и на 2023 год в сумме 3 801 242,1 тыс. рублей, в том числе условно ут-
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вержденные расходы в сумме 88 923,9 тыс. рублей.»;
б) в подпункте 1 части 1 статьи 11 слова «в объеме 57 627,0 тыс. рублей» за-

менить словами «в объеме 8 954,1 тыс. рублей»
2.Приложения № 1,2,4,5,6,7,10 к решению о бюджете изложить в новой редак-

ции согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7 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»
  от «10» ноября 2021г. № 30

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Таблица №1
  

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

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета 

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов местного бюд-
жета 

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

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

803 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 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 ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

803 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года



11 №45   11 ноября  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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

810 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
810 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
810 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов
810 2 02 20077 04 7051 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муници-

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

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

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

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

810 2 02 29999 04 7021 150 Субсидии бюджетам городских округов на стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Бал-
карской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

866 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
866 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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866 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного  
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

869 2 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 образова-

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

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

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

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

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

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

(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 работников 

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

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

(расходы на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды)
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873 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

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

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

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

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

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

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

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

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

873 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
873 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов
875 МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик»
875 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
875 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
875 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских 

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

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

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

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

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

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

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

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

879 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

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 (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

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

879 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
879 2 02 20216 04 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 20216 04 7393 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть» 

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

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

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

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

ности
879 2 02 27233 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-

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

879 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
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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 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности

879 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

879 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

879 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов                                                                                                  

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

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

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

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

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

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

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

892 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправле-
ния

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

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

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

                                                                                                  
  
Заместитель Главы городского округа Нальчик-  
заместитель Председателя Совета местного  
самоуправлени городского округа Нальчик                                                                                   М.Х. Макаев                  

  Таблица №2
  

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

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов местного бюджета 

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного бюд-
жета 

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

ные 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 госу-

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

ления 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 по-

путного нефтяного газа (пени по соответствующему платежу)
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048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании по-
путного нефтяного газа 

048 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздель-
ном 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 дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

081 Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике (Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору)

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

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

100 1 03 02251 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской 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 02261 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
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-Кавказско-
му федеральному округу

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

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

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

157 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

160 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому феде-
ральному 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 дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

161 «Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино - Балкарской Республике
161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

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

161 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

177 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

180 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  
180 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздель-
ном 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 отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 1 и 228 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, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству 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, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го 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 законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02050 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лица-
ми, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

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)
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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 дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

161 «Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино - Балкарской Республике
161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

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

161 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

177 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

180 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  
180 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздель-
ном 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 отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 1 и 228 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, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству 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, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го 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 законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02050 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лица-
ми, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

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)
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182 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1 01 02090 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (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 задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)
182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-

ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)
182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (пени по соответствующему платежу)
182 1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федера-
ции)

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно за-

конодательству Российской Федерации)
182 1 05 03020 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(пени по соответствующему платежу)
182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (прочие поступления)

182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 06 06032 04 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (проценты 
по соответствующему платежу)

182 1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие 
поступления)

182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, 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 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 06 06042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (про-
чие 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 соответствующему 
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 резуль-
татам 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 округов 
(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 округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 04052 04 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 
(пени по соответствующему платежу)
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182 1 09 04052 04 3000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 09 07032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство террито-
рий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07052 04 1000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07052 04 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу)
182 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздель-
ном 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, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

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

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

188 1 16 01083 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, налагаемые 
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 правонаруше-
ниях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

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

188 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

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

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

318 Министерство юстиции Российской Федерации
318 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

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

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

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

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

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

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

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

925 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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925 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

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

938 Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики
938 1 16 01053 01 0001 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

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

938 1 16 01053 01 0026 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства о свободе совести, свободе веро-
исповедания и о религиозных объединениях)

938 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

938 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

938 1 16 01053 01 0063 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг)

938 1 16 01053 01 0631 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства, предусматривающих 
выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства)

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 незакон-
ные 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 несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркома-
нии и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

938 1 16 01063 01 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 01063 01 0161 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 незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекурсо-
ров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или 
пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержа-
щих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ)

938 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

938 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, 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 правонаруше-
ниях, 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 01073 01 0032 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка заключения, изменения контракта)
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938 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка заключения, изменения контракта)

938 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области 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 объектами животного мира)

938 1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые ми-
ровыми 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 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 культивирование 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры)

938 1 16 01113 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 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 0011 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за нарушение законодательства Российской Феде-
рации в области персональных данных)

938 1 16 01133 01 0015 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за злоупотребление свободой массовой информа-
ции)

938 1 16 01133 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за нарушение порядка представления обязательно-
го экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов и договоров)

938 1 16 01143 01 0001 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального 
разрешения (лицензии)

938 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

938 1 16 01143 01 0010 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

938 1 16 01143 01 0036 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, 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 юридиче-
ского лица, управлением им или участием в нем)

938 1 16 01143 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции)

938 1 16 01143 01 0043 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требова-
ний технических регламентов)

938 1 16 01143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии)

938 1 16 01143 01 0172 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(штрафы за незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции)

938 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления нало-
говой декларации (расчета по страховым взносам)

938 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведе-
ний, необходимых для осуществления налогового контроля)

938 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и 
продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответству-
ющей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) 
информации)
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938 1 16 01153 01 0032 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного законода-
тельством Российской Федерации об обязательном социальном страховании срока регистрации)

938 1 16 01153 01 0033 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных законода-
тельством Российской Федерации об обязательном социальном страховании порядка и сроков представления документов и 
(или) иных сведений в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации)

938 1 16 01153 01 0155 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение условий предоставления 
субсидий)

938 1 16 01153 01 0332 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных законода-
тельством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного фонда Российской Федерации)

938 1 16 01163 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, назначенные за нарушение 
сроков временного хранения товаров)

938 1 16 01173 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, 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 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование явке в суд присяж-
ного 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 мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельно-
сти должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнитель-
ных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

938 1 16 01193 01 0001 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самоуправство)

938 1 16 01193 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неповиновение законному распоряжению должностного лица 
органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответ-
ствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляюще-
го муниципальный контроль)

938 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
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 правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)

938 1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, 
содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания)

938 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

938 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлечением при-
были, без специального разрешения (лицензии)

938 1 16 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического лица)

938 1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к вы-
полнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего)

938 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной деятельности 
и организации образовательного процесса)



23 №45   11 ноября  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

938 1 16 01193 01 0061 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение должностными лицами органов государственного 
контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих 
контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле)

938 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федераль-
ными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

938 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

938 1 16 01203 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
режима чрезвычайного положения)

938 1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требова-
ний и мероприятий в области гражданской обороны)

938 1 16 01203 01 0025 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от исполне-
ния административного наказания)

938 1 16 01203 01 0026 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное прекраще-
ние работы как средство разрешения коллективного или индивидуального трудового спора)

938 1 16 01203 01 0030 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса)

938 1 16 01333 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этило-
вый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции)

938 1 16 01333 01 0171 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на эти-
ловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции физическими лицами)

938 1 16 01333 01 0172 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этило-
вый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции)

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
949 1 16 01072 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации
«

949 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

949 1 16 01082 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации

949 1 16 01083 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, налагаемые 
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                                                                                  М.Х.Макаев                     

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

от «10 « ноября 2021г. № 30

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 1 811 404,8 1 873 433,4 1 948 477,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 073 417,0 1 116 353,7 1 161 007,8
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 16 204,8 17 363,7 18 164,8

в том числе:
1 03 02231 01 0000 110                                  
1 03 02241 01 0000 110                      
1 03 02251 01 0000 110                                      
1 03 02261 01 0000 110

Акцизы на нефтепродукты, производимым на территории Российской Федерации 16 204,8 17 363,7 18 164,8

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 123,8 0,0 0,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 109,8 15 714,2 16 342,8
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты городских округов
10 897,3 10 954,4 11 392,6

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 517 652,1 538 327,4 559 860,5
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 286 503,7 2 910 214,6 2 172 764,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 284 776,0 2 910 214,6 2 172 764,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 37 746,8 0,0 0,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 567 474,8 916 010,6 159 482,0
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 025 207,1 1 992 777,9 2 011 856,7
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 654 347,3 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
1 727,7 0,0 0,0

И Т О Г О     Д О Х О Д О В: 5 097 908,5 4 783 648,0 4 121 242,1

    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-    
заместитель Председателя Совета местного    
самоуправления городского округа Нальчик                                                                                                                                            М.Х. Макаев                 

  

        Приложение № 3
        к решению  Совета местного самоуправления
        городского округа Нальчик «О внесении изменений  
        в решение Совета местного самоуправления 
        городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
        «О местном бюджете городского округа Нальчик
        на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
      от «10 « ноября  2021г. № 30

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД   2022 и 2023 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Российской Федерации 2021 год 2022 год 2023 год

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюджетных 
средств

Раздел Под-
раз-
дел

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
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК

803 365 878,4 287 621,4 259 848,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 160 258,2 149 025,5 148 831,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 154 537,8 146 946,7 146 947,2

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной 
администрации городского округа Нальчик в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов местного са-
моуправления 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 7 570,0 7 570,0 7 570,0

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Мест-
ной администрации городского округа Нальчик, ее террито-
риальных органов, в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

01 04 7820090019 142 465,5 139 376,7 139 377,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 117 718,2 116 744,7 116 744,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 7820090019 200 22 393,9 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 2 333,4 1 582,6 1 582,6
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации

01 04 9990095490 4 502,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 9990095490 100 4 502,3 0,0 0,0

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 Феде-
рации

01 05 9090051200 35,2 209,5 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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»

01 13 02401М9000 150,0 150,0 150,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Про-
филактика правонарушений в городском округе Нальчик»

01 13 02401М9400 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 02401М9400 200 150,0 150,0 150,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в 
городском округе Нальчик»

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

Реализация мероприятий программы 01 13 1540100000 100,0 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1540199998 200 68,7 100,0 100,0

Осуществление выплат Почетным гражданам городского 
округа Нальчик в рамках непрограммного направления дея-
тельности «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
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населе-
ния

01 13 9990054690 3 933,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 9990054690 200 3 933,9 0,0 0,0



26  №45   11 ноября  2021 года 

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

Осуществление переданных муниципальным районам 
и городским округам в соответствии со статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года 
№ 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями по созданию, организации 
деятельности административных комиссий и по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» полномочий Кабар-
дино-Балкарской Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 21 580,9 21 580,8 21 580,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 10 21 580,9 21 580,8 21 580,8

«Подпрограмма «»Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»» 
муниципальной программы «»Защита населения и террито-
рии городского
округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»»»

03 10 1010000000 19 706,0 19 705,9 19 705,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение организации гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» 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»

03 10 1010390019 15 648,9 15 648,9 15 648,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 10 1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 1010390019 200 2 144,3 2 194,3 2 194,3

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 82,5 32,5 32,5
Реализация мероприятий подпрограммы «Пожарная без-
опасность» муниципальной программы «Защита населения 
и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах»

03 10 1011099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 1011099998 200 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение организации гражданской обороны, предупреждение 
и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» муниципальной программы 
«Защита населения и территории городского округа Нальчик 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1011290019 3 957,1 3 957,0 3 957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 10 1011290019 100 3 837,8 3 837,7 3 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 1011290019 200 119,3 119,3 119,3

Муниципальная программа «Построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» в город-
ском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

03 10 10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 1 874,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 101 562,8 30 000,0 0,0
Транспорт 04 08 40 000,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Разви-
тие системы пассажирских перевозок транспортом общего 
пользования в городском округе Нальчик» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие транспорт-
ной системы в городском округе Нальчик»

04 08 24Б9964470 40 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 40 000,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 10 621,8 0,0 0,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная 
сеть». Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

04 09 242R153930 10 621,8 0,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 04 09 242R153930 800 10 621,8 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

04 11 9 666,7 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной систе-
мы»

04 11 2400000000 9 666,7 0,0 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Организационное, 
информационное и научное обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы»

04 11 2480590019 9 666,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 11 2480590019 200 9 666,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 41 274,3 30 000,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Тер-
риториальное развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0090000 41 274,3 30 000,0 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствова-
ние системы градостроительного регулирования на террито-
рии городского округа Нальчик» муниципальной программы 
«Территориальное развитие городского округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 41 274,3 30 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 15Г0099998 200 41 274,3 30 000,0 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 «Бла-
гоустройство городских территорий» муниципальной про-
граммы 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0599980010 200 317,6 317,6 317,6

Создание объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

05 03 0599994009 2 623,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 03 0599994009 400 2 623,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 2 334,7 2 334,7 2 334,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 2 084,7 2 084,7 2 084,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 250,0 250,0 250,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 16 512,1 10 654,2 7 588,7
Культура 08 01 16 512,1 10 654,2 7 588,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 8 057,4 7 588,7 7 588,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 6 197,7 6 197,7 6 197,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 1120190059 200 1 619,7 1 391,0 1 391,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 240,0 0,0 0,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере 
культуры в рамках подпрограммы «Искусство» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие культу-
ры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 8 454,7 3 065,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 6 139,2 750,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 45 502,4 50 033,6 55 521,0
Пенсионное обеспечение 10 01 9 401,0 10 415,3 10 415,3
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих 
городского округа Нальчик в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Развитие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 9 401,0 10 415,3 10 415,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 9 401,0 10 415,3 10 415,3
Социальное обеспечение населения 10 03 415,3 332,7 332,7
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Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года 
№ 29-РЗ «О государственных наградах КБР» и Постановле-
нием Правительства  КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реали-
зации закона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 415,3 332,7 332,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 415,3 332,7 332,7
Охрана семьи и детства 10 04 27 478,6 31 146,7 36 634,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»

10 04 9990070090 23 872,5 27 055,4 31 830,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 23 872,5 27 055,4 31 830,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на вы-
плату 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 вы-
плату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»

10 04 99900F2600 42,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 42,0 52,0 52,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 207,5 8 138,9 8 138,9
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет суб-
венции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, 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-Бал-
карской Республике»

10 06 9990070100 5 807,6 5 807,6 5 807,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 9990070100 100 5 688,6 5 688,1 5 688,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 9990070100 200 119,0 119,5 119,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на со-
держание комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их  прав 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-Бал-
карской Республике»

10 06 9990070110 2 399,9 2 331,3 2 331,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 9990070110 100 2 384,4 2 331,3 2 331,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 9990070110 200 15,5 0,0 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 00 15 186,6 23 675,0 23 675,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01 15 186,6 23 675,0 23 675,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 15 186,6 23 675,0 23 675,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 15 186,6 23 675,0 23 675,0
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 тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 6 034,0 6 034,0 6 034,0

Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-
счетной палаты городского округа Нальчик в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов местного са-
моуправления 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 вы-
полнения 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 обеспечения государ-
ственных (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
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Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года 
№ 29-РЗ «О государственных наградах КБР» и Постановле-
нием Правительства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реали-
зации закона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 62,7 62,7 62,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 62,7 62,7 62,7
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

810 701 129,9 516 115,5 412 979,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 366 322,5 373 793,6 389 148,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Бал-
карской Республики по обращению с животными без вла-
дельцев

04 05 9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 365 406,4 372 877,5 388 232,4
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

04 09 2420000000 365 406,4 372 877,5 388 232,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения в рамках подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие транспортной системы в городском окру-
ге Нальчик»

04 09 2420192058 365 406,4 372 877,5 388 232,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 2420192058 200 354 250,5 362 877,5 378 232,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 2420192058 400 1 155,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 332 459,7 142 321,9 23 831,3
Коммунальное хозяйство 05 02 60 350,4 50 000,0 0,0
Стимулирование программ развития жилищного строитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципального жилищного фонда» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

05 02 051F1S0210 51 871,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 051F1S0210 200 51 871,4 0,0 0,0

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной 
целевой программы «Реформирование и модернизация ком-
мунального комплекса городского округа Нальчика Кабарди-
но-Балкарской Республики»

05 02 0521299998 7 168,9 50 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 0521299998 200 5 268,1 50 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 0521299998 400 1 900,8 0,0 0,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа 
Нальчик в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое 
обеспечение организации бюджетного процесса» муници-
пальной программы городского округа Нальчик «Управление 
муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

05 02 3920220540 1 310,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 3920220540 200 1 310,1 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 247 812,9 68 490,6 0,0
Муниципальная целевая программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа 
Нальчик на 2019 - 2024 годы»

05 03 052F255550 86 838,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 052F255550 200 86 838,7 0,0 0,0

Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство городских территорий» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 5 029,4 1 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0599980010 200 5 029,4 1 500,0 0,0

Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980030 33 539,6 5 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0599980030 200 33 539,6 5 000,0 0,0
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Расходы по организации и содержанию мест захоронения 
(кладбищ) в рамках подпрограммы «Благоустройство терри-
тории муниципального образования» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами»

05 03 0599980041 9 589,1 8 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0599980041 200 3 089,1 2 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05 03 0599980041 600 6 500,0 5 600,0 0,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов в рамках подпрограммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Наль-
чик»

05 03 0599980042 2 397,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0599980042 200 2 397,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию иных расходов органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных учреждений в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории муни-
ципального образования» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами»

05 03 0599999999 92 430,4 53 890,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0599999999 200 92 430,4 53 890,6 0,0

Реализация федеральной целевой программы «Увековече-
ние памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 
годы» на территории муниципального образования

05 03 11800L2990 17 988,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 11800L2990 200 17 988,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 24 296,4 23 831,3 23 831,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 05 0530190019 24 296,4 23 831,3 23 831,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 20 652,3 20 652,3 20 652,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 2 793,3 2 449,9 2 449,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 850,8 729,1 729,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 347,7 0,0 0,0
Культура 08 01 2 347,7 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 08 01 1100000000 2 347,7 0,0 0,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в рам-
ках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма»

08 01 1120596486 2 347,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 2 347,7 0,0 0,0

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ГОРОДСКОГО 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 орга-
нов 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 вы-
полнения 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 6 509,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 769,6 7 754,6 6 254,6
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов

01 03 9620090019 1 555,5 1 555,5 1 555,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 9620090019 100 1 545,5 1 555,5 1 555,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 9620090019 300 10,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение функционирования Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления городского округа Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского округа Нальчик

01 03 9690090019 4 714,1 4 699,1 4 699,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 обеспечения государ-
ственных (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
Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 1 500,0 1 500,0 0,0
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9400000000 1 500,0 1 500,0 0,0
Финансовое обеспечение иных расходов органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных учреждений по 
проведению выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 07 9440099999 1 500,0 1 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9440099999 800 1 500,0 1 500,0 0,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года 
№ 29-РЗ «О государственных наградах КБР» и Постановле-
нием Правительства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реали-
зации закона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 254,9 254,9 254,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 254,9 254,9 254,9
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 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) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Территориальное развитие городского 
округа Нальчик» 

01 13 15Г0090019 15 165,3 15 340,3 15 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 15Г0090019 100 13 650,4 13 436,4 13 436,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 15Г0090019 200 1 482,9 1 871,9 1 871,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 32,0 32,0 32,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствова-
ние системы градостроительного регулирования на террито-
рии городского округа Нальчик» муниципальной программы 
«Территориальное развитие городского округа Нальчик»

01 13 15Г0099998 175,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 15Г0099998 200 175,0 0,0 0,0

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 255 425,0 259 155,5 179 155,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 112 439,6 109 859,9 109 859,9
Начальное профессиональное образование 07 03 112 439,6 109 859,9 109 859,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 112 439,6 109 859,9 109 859,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 03 0240190059 200 6 099,1 3 523,0 3 523,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 383,6 380,1 380,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 136 321,8 142 632,0 62 632,0
Культура 08 01 130 053,2 136 535,7 56 535,7
Обеспечение сохранности и использования объектов куль-
турного наследия в рамках подпрограммы «Наследие» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110190059 77 373,1 82 831,7 2 831,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 1110190059 200 334,0 831,6 831,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 75 000,0 80 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 39,0 0,0 0,0
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в 
рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик»

08 01 1110290059 19 993,2 19 618,1 19 618,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 1110290059 200 2 076,1 1 701,0 1 701,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 30 059,5 29 585,9 29 585,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 1120190059 100 25 781,4 25 781,4 25 781,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 1120190059 200 2 476,8 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» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие культу-
ры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 2 627,4 4 500,0 4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 2 627,4 4 500,0 4 500,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 268,6 6 096,3 6 096,3
Подготовка и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик»

08 04 11205L5090 76,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 11205L5090 200 76,9 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 6 191,7 6 096,3 6 096,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 1140190019 200 373,1 277,7 277,7

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) 
муниципальных учреждений в рамках реализации муници-
пальной программы «Реализация информационной политики 
и развитие печатных средств массовой информации город-
ского округа Нальчик»

12 02 2320290059 6 663,6 6 663,6 6 663,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 обеспечения государ-
ственных (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
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА И ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

866 86 749,9 56 098,4 52 586,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 55 339,5 27 598,9 24 086,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 55 339,5 27 598,9 24 086,8
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Реализация мероприятий по соответствующим направле-
ниям расходов подпрограммы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным имуществом в город-
ском округе Нальчик»

01 13 3810399998 2 210,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 3810399998 200 2 210,0 3 000,0 3 000,0

Реализация мероприятий по соответствующим направле-
ниям расходов подпрограммы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным имуществом в город-
ском округе Нальчик»

01 13 3810599998 35 646,0 8 528,4 5 016,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 3810599998 200 25 466,0 8 528,4 5 016,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 10 180,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810690019 17 483,5 16 070,5 16 070,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 3810690019 200 3 989,5 2 746,4 2 746,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 241,0 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 «Разви-
тие системы пассажирских перевозок транспортом общего 
пользования в городском округе Нальчик» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие транспорт-
ной системы в городском округе Нальчик»

04 08 24Б9964470 2 910,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 2 910,9 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 331,2 8 331,2 8 331,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство «Основное меропри-
ятие « Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения» 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 2420192058 8 331,2 8 331,2 8 331,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 2420192058 200 8 331,2 8 331,2 8 331,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 20 168,3 20 168,3 20 168,3
Жилищное хозяйство 05 01 549,1 549,1 549,1
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках под-
программы «Развитие муниципального жилищного фонда» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180050 549,1 549,1 549,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 иных расходов органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных учреждений в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории муни-
ципального образования» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами»

05 03 0599999999 19 619,2 19 619,2 19 619,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0599999999 200 19 619,2 19 619,2 19 619,2

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ» МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

869 87 621,6 36 800,6 15 800,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 66 849,2 31 800,6 10 800,5
Жилищное хозяйство 05 01 59 692,1 25 126,4 4 126,4
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории городского 
округа Нальчик в 2020 - 2022 годах

05 01 0510000000 49 061,2 21 000,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

05 01 05101М9602 24 797,0 21 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 05101М9602 400 24 797,0 21 000,0 0,0
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Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 01 051F367483 24 021,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 051F367483 400 24 021,6 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства

05 01 051F367484 242,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 051F367484 400 242,6 0,0 0,0

Содержание и капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие муни-
ципального жилищного фонда» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик»

05 01 0520180060 9 706,4 4 126,4 4 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 0520180060 200 9 706,4 4 126,4 4 126,4

Резервный фонд Местной администрации городского окру-
га Нальчик в рамках подпрограммы «Повышение качества 
управления бюджетным процессом» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ными финансами в городском округе Нальчик»

05 01 3900000000 924,5 0,0 0,0

Резервный фонд Местной администрации 05 01 3920220540 924,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 3920220540 200 924,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 7 157,1 6 674,2 6 674,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 05 0530190019 7 157,1 6 674,2 6 674,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 5 768,1 5 768,1 5 768,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 1 389,0 906,1 906,0

Социальная политика 10 20 772,4 5 000,0 5 000,0
Охрана семьи и детства 10 04 20 772,4 5 000,0 5 000,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в  городском округе Нальчик» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 16 898,1 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 16 898,1 5 000,0 5 000,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик» реализация 
пилотного проекта по оказанию социальной поддержки на 
улучшение жилищных условий отдельным категориям граж-
дан при ипотечном 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
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 2 703 343,3 2 661 204,8 2 625 722,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 703 343,3 2 661 204,8 2 625 722,7
Дошкольное образование 07 01 1 140 070,9 1 124 816,2 1 133 776,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, а также дополнительного  образования в обще-
образовательных учреждениях, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 01 0220270120 816 399,6 827 673,0 827 673,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 0220270120 100 816 399,6 827 673,0 827 673,0
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Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных посо-
бий, технических средств обучения, расходных материалов и 
хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зда-
ний и помещений), за счет субвенции из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках под-
программы «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

07 01 0220275180 7 177,6 7 766,0 7 766,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 0220175180 200 7 177,6 7 766,0 7 766,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного и общего образования» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

07 01 0220290059 297 013,9 273 877,1 282 837,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 0220290059 100 653,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 0220290059 200 278 229,6 256 509,0 265 469,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0220290059 600 1 601,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 16 530,1 17 368,1 17 368,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Про-
филактика терроризма и экстремизма в городском округе 
Нальчик»

07 01 0220299997 19 479,8 15 500,1 15 500,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 0220299997 200 19 479,8 15 500,1 15 500,1

Общее образование 07 02 1 509 285,1 1 483 171,7 1 438 729,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, а также дополнительного  образования в обще-
образовательных учреждениях, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики  «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 вы-
полнения 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0220270120 600 41 972,5 41 972,5 41 972,5

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных посо-
бий, технических средств обучения, расходных материалов и 
хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание зда-
ний и помещений), за счет субвенции из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках под-
программы «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

07 02 0220275190 14 807,9 14 790,0 14 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 0220275190 200 14 204,4 14 790,0 14 790,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0220275190 600 603,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного и общего образования» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

07 02 0220290059 185 783,8 169 454,7 170 322,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 0220290059 100 9 810,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 0220290059 200 128 562,1 123 202,6 124 070,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 816,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0220290059 600 24 073,2 22 592,0 22 592,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 22 521,6 23 660,1 23 660,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Про-
филактика терроризма и экстремизма в городском округе 
Нальчик»

07 02 0220299997 12 388,6 8 134,2 8 134,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 0220299997 200 12 121,8 7 898,9 7 898,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0220299997 600 266,8 235,3 235,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство 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 вы-
полнения 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 02202L3030 600 4 218,5 4 218,5 4 218,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях

07 02 02202L3040 176 283,3 215 111,9 169 802,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 02202L3040 200 167 991,1 204 986,6 161 809,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 02202L3040 600 8 292,2 10 125,3 7 992,6

Субсидии на создание в общеобразовательных организа-
циях, 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 022Е250970 200 1 648,5 1 566,1 1 566,1

Начальное профессиональное образование 07 03 37 076,5 36 960,7 36 960,7
Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства 
(добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики» на 
персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей

07 03 0240160709 1 426,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0240160709 600 1 426,8 0,0 0,0

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением расходов на содержание зда-
ний 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 вы-
полнения 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0240170120 600 1 219,2 1 219,2 1 219,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 24 885,4 26 196,4 26 196,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 24 885,4 26 196,4 26 196,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05 3 287,8 3 287,8 3 287,8

Реализация мероприятий, направленных на развитие учи-
тельского потенциала и совершенствование учительского 
корпуса, стимулирование развития профессиональных ком-
петентностей педагогических кадров» подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного и общего образования» муни-
ципальной 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 0220270880 200 3 194,3 3 287,8 3 287,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 05 0220270880 600 93,5 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 501,0 1 426,1 1 426,1
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха 
детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в кани-
кулярное время

07 07 0240772020 1 501,0 1 426,1 1 426,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 0240772020 200 1 236,3 1 426,1 1 426,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 0240772020 600 264,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 07 09 12 122,0 11 542,3 11 542,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы «Развитие образования в город-
ском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 12 122,0 11 542,3 11 542,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 0250790019 200 1 085,7 1 025,1 1 025,1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 1 062,1 543,0 543,0
МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА, КУРОРТА И 
ТУРИЗМА» МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

874 2 892,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 892,7 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках подпро-
граммы «Туризм» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-курортного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа 
Нальчик»

04 12 51Е0190019 2 892,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 51Е0190019 100 739,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 51Е0190019 200 2 153,5 0,0 0,0

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОР-
ТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875 84 419,2 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 «Про-
филактика терроризма и экстремизма в городском округе 
Нальчик»

07 07 0220299997 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 0220299997 200 50,0 50,0 50,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Про-
филактика наркомании и токсикомании в городском округе 
Нальчик «

07 07 0240180070 130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 0240180070 200 130,0 130,0 130,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Про-
филактика правонарушений в городском округе Нальчик «

07 07 02401М9400 120,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 02401М9400 200 120,0 120,0 120,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 569,2 83 737,3 83 737,3
Физическая культура 11 01 81 087,3 81 285,4 81 285,4
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная про-
грамма «Развитие физической культуры и спорта» Подпро-
грамма «Развитие физической культуры и массового спорта» 
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 66 817,4 67 015,5 67 015,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 1310190059 200 2 343,0 2 646,8 2 646,8

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 450,4 344,7 344,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий го-
родского 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 270,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 1310196246 200 270,0 300,0 300,0
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Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 13 999,9 13 969,9 13 969,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 1320290059 200 1 264,0 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 2 481,9 2 451,9 2 451,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Нальчик»

11 05 1340290019 2 481,9 2 451,9 2 451,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 1340290019 200 502,5 472,5 472,5

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК 

879 960 926,8 771 848,4 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 ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

01 13 3810394009 4 699,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 3810394009 200 4 699,3 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 857 978,8 548 050,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 857 978,8 548 050,0 0,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения в рамках подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие транспортной системы в городском окру-
ге Нальчик»

04 09 2420192058 8 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 2420192058 200 8 200,0 0,0 0,0

Обеспечение дорожной деятельности за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие транс-
портной системы в городском округе Нальчик»

04 09 242045390F 233 726,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 242045390F 200 233 726,6 0,0 0,0

Обеспечение за счет средств целевого бюджетного дорож-
ного фонда Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

04 09 24204S3000 0,0 500 050,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 24204S3000 200 0,0 408 867,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 24204S3000 400 0,0 91 182,5

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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 242R153930 200 480 000,0 48 000,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий регионального про-
екта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

04 09 242R1S393R 136 052,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 242R1S393R 400 136 052,2 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 24 392,9 4 870,4 4 920,5
Коммунальное хозяйство 05 02 11 806,0 0,0 0,0
Создание объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

05 02 0521294009 720,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 0521294009 200 720,0 0,0 0,0
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Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной 
целевой программы «Реформирование и модернизация ком-
мунального комплекса городского округа Нальчика Кабарди-
но-Балкарской Республики»

05 02 0521299998 3 896,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 0521299998 200 3 896,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ 
по объектам социального и производственного комплексов, 
в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов

05 02 7 190,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 05212S4009 200 7 190,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 7 467,1 0,0 0,0
Расходы на реализацию иных расходов органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных учреждений в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории муни-
ципального образования» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами»

05 03 0599999999 7 467,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0599999999 200 7 467,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 5 119,8 4 870,4 4 920,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 05 0530190019 5 119,8 4 870,4 4 920,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 3 697,7 3 758,7 3 758,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 1 420,2 1 109,8 1 159,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1,9 1,9 1,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 70,0 0,0 0,0
Начальное профессиональное образование 07 03 70,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 70,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 03 0240190059 200 70,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 73 535,8 218 928,0 0,0
Культура 08 01 73 535,8 218 928,0 0,0
Подготовка и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик»

08 01 11205L5090 0,0 8 479,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 (муници-
пальной) собственности

08 01 112А152330 400 44 546,8 159 943,4 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная сре-
да» модернизацию театров юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 28 989,0 50 505,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

08 01 114А154560 400 28 989,0 50 505,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 00 250,0 0,0 0,0
Массовый спорт 11 02 250,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Развитие 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 (муници-
пальной) собственности

11 02 1310396246 400 250,0 0,0 0,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 24 240,5 19 966,0 21 016,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 24 168,5 19 966,0 21 016,1
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Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной 
целевой программы «Реформирование и модернизация ком-
мунального комплекса городского округа Нальчика Кабарди-
но-Балкарской Республики»

05 02 0521299998 3 896,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 0521299998 200 3 896,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ 
по объектам социального и производственного комплексов, 
в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры и иных объектов

05 02 7 190,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 05212S4009 200 7 190,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 7 467,1 0,0 0,0
Расходы на реализацию иных расходов органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных учреждений в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории муни-
ципального образования» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами»

05 03 0599999999 7 467,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0599999999 200 7 467,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 5 119,8 4 870,4 4 920,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 05 0530190019 5 119,8 4 870,4 4 920,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190019 100 3 697,7 3 758,7 3 758,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 1 420,2 1 109,8 1 159,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1,9 1,9 1,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 70,0 0,0 0,0
Начальное профессиональное образование 07 03 70,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 70,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 03 0240190059 200 70,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 73 535,8 218 928,0 0,0
Культура 08 01 73 535,8 218 928,0 0,0
Подготовка и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик»

08 01 11205L5090 0,0 8 479,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 (муници-
пальной) собственности

08 01 112А152330 400 44 546,8 159 943,4 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная сре-
да» модернизацию театров юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 28 989,0 50 505,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

08 01 114А154560 400 28 989,0 50 505,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 00 250,0 0,0 0,0
Массовый спорт 11 02 250,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Развитие 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 (муници-
пальной) собственности

11 02 1310396246 400 250,0 0,0 0,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 24 240,5 19 966,0 21 016,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 24 168,5 19 966,0 21 016,1
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 15 214,4 14 975,1 14 975,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограм-
мы «Повышение качества управления бюджетным процес-
сом» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик»

01 06 3920390019 14 789,9 14 975,1 14 975,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 3920390019 100 13 118,4 12 626,5 12 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 3920390019 200 1 671,3 2 348,4 2 348,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 0,2 0,2 0,2
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации

01 06 9990095490 424,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 9990095490 100 424,5 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 8 954,1 4 990,9 6 041,0
Резервный фонд Местной администрации городского окру-
га Нальчик в рамках подпрограммы «Повышение качества 
управления бюджетным процессом» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ными финансами в городском округе Нальчик»

01 11 3920220540 8 954,1 4 990,9 6 041,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 8 954,1 4 990,9 6 041,0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года 
№ 29-РЗ «О государственных наградах КБР» и Постановле-
нием Правительства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реали-
зации закона КБР «О государственных наградах КБР»

10 03 9990040020 72,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 72,0 0,0 0,0
ВСЕГО 5 315 957,8 4 783 648,0 3 801 242,1

        
Заместитель Главы городского округа Нальчик-        
заместитель Председателя Совета местного        
самоуправления городского округа Нальчик                                                                                                                                                              М.Х. Макаев  

      

       Приложение № 4
       к решению  Совета местного самоуправления
       городского округа Нальчик «О внесении изменений  
       в решение Совета местного самоуправления 
       городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
       «О местном бюджете городского округа Нальчик
       на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
    «10 « ноября 2021г. № 30
       

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
 (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

       (в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Россий-

ской Федерации
2021 год 2022 год 2023 год

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

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 00 287 478,4 239 687,1 249 317,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов

01 03 9620090019 1 555,5 1 555,5 1 555,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9620090019 100 1 545,5 1 555,5 1 555,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 9620090019 300 10,0 0,0 0,0
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Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик 
и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 03 9690090019 4 714,1 4 699,1 4 699,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9690090019 100 4 265,9 4 265,9 4 265,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 9690090019 200 446,0 431,0 431,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2,2 2,2 2,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 154 537,8 146 946,7 146 947,2

Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муни-
ципальных учреждений городского округа Нальчик

01 04 7810090019 7 570,0 7 570,0 7 570,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 7 570,0 7 570,0 7 570,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7810090019 100 7 570,0 7 570,0 7 570,0

Обеспечение функционирования аппарата  местной администрации 01 04 7820090019 142 465,5 139 376,7 139 377,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 7820090019 142 465,5 139 376,7 139 377,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7820090019 100 117 718,2 116 744,7 116 744,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 7820090019 200 22 393,9 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 2 333,4 1 582,6 1 582,6
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01 04 9990095490 4 502,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 9990095490 100 4 502,3 0,0 0,0

Судебная система 01 05 35,2 209,5 14,5
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

01 05 9090051200 35,2 209,5 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 05 9090051200 200 35,2 209,5 14,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 21 248,4 21 009,1 21 009,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных ор-
ганов (учреждений) в рамках подпрограммы «Повышение качества управле-
ния бюджетным процессом» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском округе 
Нальчик»

01 06 3920390019 14 789,9 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 13 118,4 12 626,5 12 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 3920390019 200 1 671,3 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 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муни-
ципальных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 6 034,0 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 9390090019 200 664,8 664,8 664,8

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19,0 19,0 19,0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01 06 9990095490 424,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9990095490 100 424,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 1 500,0 1 500,0 0,0
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9440099999 1 500,0 1 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 9440099999 200 1 500,0 1 500,0 0,0
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Резервные фонды 01 11 8 954,1 4 990,9 6 041,0
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рам-
ках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процес-
сом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление 
муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

01 11 3920220540 8 954,1 4 990,9 6 041,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 8 954,1 4 990,9 6 041,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 94 933,3 58 776,3 69 050,6
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском 
округе Нальчик»

01 13 02401М9000 150,0 150,0 150,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик»

01 13 02401М9400 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 02401М9400 200 150,0 150,0 150,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском окру-
ге 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 муниципаль-
ной программы» муниципальной программы «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик « 

01 13 15Г0090019 15 165,3 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 13 650,4 13 436,4 13 436,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 15Г0090019 200 1 482,9 1 871,9 1 871,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 32,0 32,0 32,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского округа Наль-
чик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского 
округа Нальчик»

01 13 15Г0099998 175,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 15Г0099998 200 175,0 0,0 0,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и 
иных объектов

01 13 3810394009 4 699,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3810394009 200 4 699,3 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810399998 2 210,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3810399998 200 2 210,0 3 000,0 3 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом в городском округе Нальчик»

01 13 3810599998 35 646,0 8 528,4 5 016,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3810599998 200 25 466,0 8 528,4 5 016,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 10 180,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик»

01 13 3810690019 17 483,5 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3810690019 200 3 989,5 2 746,4 2 746,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 241,0 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 не-
программных направлений деятельности органов власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13 869,0 13 967,8 27 754,2
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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 обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 го-
родских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, 
организации деятельности административных комиссий и по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 21 580,9 21 580,8 21 580,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 21 580,9 21 580,8 21 580,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 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 10 1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 1010390019 200 2 144,3 2 194,3 2 194,3

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 82,5 32,5 32,5
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение органи-
зации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории городского округа Нальчик 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

03 10 1011290019 3 957,1 3 957,0 3 957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 10 1011290019 100 3 837,8 3 837,7 3 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 1011290019 200 119,3 119,3 119,3

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 
- 2021 годы

03 10 10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожар-
ная безопасность» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

03 10 1060099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 1060099998 200 100,0 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 339 998,9 960 174,8 397 479,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Респу-
блики по обращению с животными без владельцев

04 05 9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Транспорт 04 08 42 910,9 0,0 0,0
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 42 910,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 42 910,9 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 1 242 338,2 929 258,7 396 563,6
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

04 09 2420000000 381 937,6 381 208,7 396 563,6

Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик»

04 09 2420192058 381 937,6 381 208,7 396 563,6
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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 обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 го-
родских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, 
организации деятельности административных комиссий и по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9990071210 200 3,0 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 21 580,9 21 580,8 21 580,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 21 580,9 21 580,8 21 580,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Защита населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 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 10 1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 1010390019 200 2 144,3 2 194,3 2 194,3

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 82,5 32,5 32,5
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение органи-
зации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории городского округа Нальчик 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

03 10 1011290019 3 957,1 3 957,0 3 957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 10 1011290019 100 3 837,8 3 837,7 3 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 1011290019 200 119,3 119,3 119,3

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 
- 2021 годы

03 10 10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 10Г0299998 200 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожар-
ная безопасность» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

03 10 1060099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 1060099998 200 100,0 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 339 998,9 960 174,8 397 479,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Респу-
блики по обращению с животными без владельцев

04 05 9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 9990071220 200 916,1 916,1 916,1

Транспорт 04 08 42 910,9 0,0 0,0
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 42 910,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 42 910,9 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 1 242 338,2 929 258,7 396 563,6
Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

04 09 2420000000 381 937,6 381 208,7 396 563,6

Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик»

04 09 2420192058 381 937,6 381 208,7 396 563,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 2420192058 200 370 781,7 371 208,7 386 563,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

04 09 2420192058 400 1 155,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Разви-
тие транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 242045390F 233 726,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 242045390F 200 233 726,6 0,0 0,0

Обеспечение за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 24204S3000 0,0 500 050,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 24204S3000 200 0,0 408 867,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

04 09 24204S3000 400 0,0 91 182,5 0,0

Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть». Финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

04 09 242R153930 490 621,8 48 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 242R153930 200 490 621,8 48 000,0 0,0

Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Региональ-
ная и местная дорожная сеть» в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик»

04 09 242R1S393R 136 052,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

04 09 242R1S393R 400 136 052,2 0,0 0,0

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 9 666,7 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 04 11 2400000000 9 666,7 0,0 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Организационное, информацион-
ное и научное обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы»

04 11 2480590019 9 666,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 11 2480590019 200 9 666,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 44 167,0 30 000,0 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского округа Наль-
чик» муниципальной программы «Территориальное развитие городского 
округа Нальчик»

04 12 15Г0099998 41 274,3 30 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 15Г0099998 200 41 274,3 30 000,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных ор-
ганов (учреждений) в рамках подпрограммы «Туризм» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-курорт-
ного комплекса в муниципальном образовании городского округа Нальчик»

04 12 51Е0190019 2 892,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 12 51Е0190019 100 739,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 51Е0190019 200 2 153,5 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 449 145,5 201 813,5 62 372,9
Жилищное хозяйство 05 01 60 241,2 25 675,5 4 675,5
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 2020 - 2022 
годах

05 01 0510000000 49 061,2 21 000,0 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 24 021,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 01 051F367483 400 24 021,6 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства

05 01 051F367484 242,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 01 051F367484 400 242,6 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

05 01 05101М9602 24 797,0 21 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 01 05101М9602 400 24 797,0 21 000,0 0,0
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Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка 
многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик»

05 01 0520100000 10 255,5 4 675,5 4 675,5

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие муници-
пального жилищного фонда» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

05 01 0520180050 549,1 549,1 549,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 0520180050 200 549,1 549,1 549,1

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 01 0520180060 9 706,4 4 126,4 4 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 0520180060 200 9 706,4 4 126,4 4 126,4

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рам-
ках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процес-
сом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление 
муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

05 01 3900000000 924,5 0,0 0,0

Резервный фонд Местной администрации 05 01 3920220540 924,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 3920220540 200 924,5 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 72 156,4 50 000,0 0,0
Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие муниципального 
жилищного фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми жителей городского округа Нальчик»

05 02 051F1S0210 51 871,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 051F1S0210 200 51 871,4 0,0 0,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и 
иных объектов

05 02 0521294009 720,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 0521294009 200 720,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам 
социального и производственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

05 02 7 190,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 05212S4009 200 7 190,0 0,0 0,0

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой про-
граммы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса 
городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

05 02 0521299998 11 064,9 50 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 0521299998 200 9 164,1 50 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 02 0521299998 400 1 900,8 0,0 0,0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рам-
ках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение организации 
бюджетного процесса» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

05 02 3920220540 1 310,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 3920220540 200 1 310,1 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 277 839,9 88 427,4 19 936,8
Муниципальная целевая программа «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы»

05 03 052F255550 86 838,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 052F255550 200 86 838,7 0,0 0,0

Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство го-
родских территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980010 5 347,0 1 817,6 317,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980010 200 5 347,0 1 817,6 317,6

Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство городских территорий» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980030 33 539,6 5 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980030 200 33 539,6 5 000,0 0,0

Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

05 03 0599980041 9 589,1 8 100,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980041 200 3 089,1 2 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 0599980041 600 6 500,0 5 600,0 0,0

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 Наль-
чик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

05 03 0599980042 2 397,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599980042 200 2 397,0 0,0 0,0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и 
иных объектов

05 03 0599994009 2 623,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 03 0599994009 400 2 623,1 0,0 0,0

Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления 
и муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Благо-
устройство территории муниципального образования» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами»

05 03 0599999999 119 516,7 73 509,8 19 619,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0599999999 200 119 516,7 73 509,8 19 619,2

Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» на территории муници-
пального образования

05 03 11800L2990 17 988,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 11800L2990 200 17 988,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 38 908,0 37 710,6 37 760,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик»

05 05 0530190000 38 908,0 37 710,6 37 760,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 0530190000 100 32 202,8 32 263,8 32 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 0530190019 200 5 852,5 4 715,8 4 765,8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 852,7 731,0 731,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 816 702,9 2 771 914,7 2 736 432,6
Дошкольное образование 07 01 1 140 070,9 1 124 816,2 1 133 776,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение го-
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного  образования в 
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

07 01 0220270120 816 399,6 827 673,0 827 673,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 0220270120 100 816 399,6 827 673,0 827 673,0

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, техни-
ческих средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд 
(кроме расходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0220275180 7 177,6 7 766,0 7 766,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0220275180 200 7 177,6 7 766,0 7 766,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 
общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 01 0220190059 297 013,9 273 877,1 282 837,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 0220290059 100 653,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0220190059 200 278 229,6 256 509,0 265 469,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0220290059 600 1 601,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 16 530,1 17 368,1 17 368,1
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Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы 
«Защита потенциальных объектов террористических посягательств, в том 
числе критически важных и (или ) потенциально опасных объектов инфра-
структуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей

07 01 0220299997 19 479,8 15 500,1 15 500,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0220299997 200 19 479,8 15 500,1 15 500,1

Общее образование 07 02 1 509 285,1 1 483 171,7 1 438 729,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение го-
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного  образования в 
общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

07 02 0220270120 1 018 301,3 974 043,1 974 043,1

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 
некоммерческим 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 
Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного 
и общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220275190 14 807,9 14 790,0 14 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0220275190 200 14 204,4 14 790,0 14 790,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0220275190 600 603,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 
общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 02 0220290059 185 783,8 169 454,7 170 322,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0220290059 100 9 810,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0220290059 200 128 562,1 123 202,6 124 070,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 816,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0220290059 600 24 073,2 22 592,0 22 592,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 22 521,6 23 660,1 23 660,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

07 02 02202L3030 100 071,7 100 071,7 100 071,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 02202L3030 100 95 853,2 95 853,2 95 853,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 02202L3030 600 4 218,5 4 218,5 4 218,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях

07 02 02202L3040 176 283,3 215 111,9 169 802,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 02202L3040 200 167 991,1 204 986,6 161 809,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 02202L3040 600 8 292,2 10 125,3 7 992,6

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом

07 02 022Е250970 1 648,5 1 566,1 1 566,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 022Е250970 200 1 648,5 1 566,1 1 566,1

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»

07 02 0220299997 12 388,6 8 134,2 8 134,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0220299997 200 12 121,8 7 898,9 7 898,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0220299997 600 266,8 235,3 235,3

Начальное профессиональное образование 07 03 149 586,1 146 820,6 146 820,6
Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольче-
ства) Кабардино-Балкарской Республики» на персонифицированное финан-
сирование дополнительного образования детей

07 03 0240160709 1 426,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0240160709 600 1 426,8 0,0 0,0
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением рас-
ходов 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 
некоммерческим организациям

07 03 0240170120 600 1 219,2 1 219,2 1 219,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования детей» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе Нальчик»

07 03 0240190059 137 395,0 136 056,3 136 056,3

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 обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 03 0240190059 200 6 169,1 3 523,0 3 523,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 24 885,4 26 196,4 26 196,4

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 383,6 380,1 380,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

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» подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

07 05 0220200000 3 287,8 3 287,8 3 287,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 0220270880 200 3 194,3 3 287,8 3 287,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 05 0220270880 600 93,5 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 351,0 2 276,1 2 276,1
Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика нар-
комании и токсикомании в городском округе Нальчик «

07 07 0240180070 130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240180070 200 130,0 130,0 130,0

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в городском округе Нальчик» 

07 07 0240199997 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240199997 200 50,0 50,0 50,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик»

07 07 02401М9400 120,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 02401М9400 200 120,0 120,0 120,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учрежде-
ниях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240772020 1 501,0 1 426,1 1 426,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240772020 200 1 236,3 1 426,1 1 426,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 0240772020 600 264,7 0,0 0,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 
практику» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

07 07 0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0240896057 200 550,0 550,0 550,0

Другие вопросы в области образования 07 09 12 122,0 11 542,3 11 542,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городском округе Нальчик» 

07 09 0250790019 12 122,0 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 0250790019 200 1 085,7 1 025,1 1 025,1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 1 062,1 543,0 543,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 228 717,4 372 214,2 70 220,7
Культура 08 01 222 525,7 366 117,9 64 124,4
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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 77 373,1 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1110190059 200 334,0 831,6 831,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1110190059 600 75 000,0 80 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 39,0 0,0 0,0
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпро-
граммы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1110290059 19 993,2 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1110290059 200 2 076,1 1 701,0 1 701,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120190059 38 116,9 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1120190059 200 4 096,5 3 394,2 3 394,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 2 041,3 1 801,3 1 801,3
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

08 01 1120596486 13 429,8 7 565,5 4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1120596486 200 11 114,3 5 250,0 4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5 0,0

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных 
дат субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

08 01 11205L5090 76,9 8 479,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 11205L5090 200 76,9 8 479,6 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» на созда-
ние центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. 
человек

08 01 112А152330 44 546,8 159 943,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 01 112А152330 400 44 546,8 159 943,4 0,0

Субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда» модерниза-
цию театров юного зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 28 989,0 50 505,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 01 114А154560 400 28 989,0 50 505,0 0,0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 191,7 6 096,3 6 096,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик»

08 04 1140190019 6 191,7 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 1140190019 200 373,1 277,7 277,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 66 664,4 55 351,2 60 838,6
Пенсионное обеспечение 10 01 9 401,0 10 415,3 10 415,3
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности «Раз-
витие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 9 401,0 10 415,3 10 415,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 9 401,0 10 415,3 10 415,3
Социальное обеспечение населения 10 03 804,9 650,3 650,3
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 на-
градах КБР»

10 03 9990040020 804,9 650,3 650,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 804,9 650,3 650,3
Охрана семьи и детства 10 04 48 251,0 36 146,7 41 634,1



50  №45   11 ноября  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

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик» реализация пилотного проекта по оказанию социальной 
поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям граж-
дан при ипотечном 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 коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик»

10 04 05113L4970 16 898,1 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 16 898,1 5 000,0 5 000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 9990070090 23 872,5 27 055,4 31 830,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 23 872,5 27 055,4 31 830,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 3 564,1 4 039,3 4 752,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3 564,1 4 039,3 4 752,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 42,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 42,0 52,0 52,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 207,5 8 138,9 8 138,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отде-
лов опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070100 5 807,6 5 807,6 5 807,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 9990070100 100 5 688,6 5 688,1 5 688,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 9990070100 200 119,0 119,5 119,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограм-
мы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 399,9 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 2 384,4 2 331,3 2 331,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 9990070110 200 15,5 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 819,2 83 737,3 83 737,3
Физическая культура 11 01 81 087,3 81 285,4 81 285,4
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» Основное мероприятие «Физическое воспи-
тание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприя-
тий и массовых спортивных мероприятий»

11 01 1310190059 66 817,4 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 1310190059 200 2 343,0 2 646,8 2 646,8

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 450,4 344,7 344,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе Нальчик»

11 01 1310196246 270,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 1310196246 200 270,0 300,0 300,0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 13 999,9 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 1320290059 200 1 264,0 1 234,0 1 234,0

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 110,0 110,0 110,0
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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 
культуры и спорта»

11 02 1310396246 250,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 02 1310396246 400 250,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 481,9 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 Наль-
чик»

11 05 1340290019 2 481,9 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 1340290019 200 502,5 472,5 472,5

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 
информационной политики и развитие печатных средств массовой инфор-
мации 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 15 186,6 23 675,0 23 675,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3940192788 15 186,6 23 675,0 23 675,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 15 186,6 23 675,0 23 675,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 15 186,6 23 675,0 23 675,0
ВСЕГО 5 315 957,8 4 783 648,0 3 801 242,1

       
Заместитель Главы городского округа Нальчик-       
заместитель Председателя Совета местного        
самоуправления городского округа Нальчик                                                                                                                                                                М.Х. Макаев

     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»
«10 « ноября 2021г. № 30

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
     (в тыс. рублей)

Наименование показателя Целевая статья Вид 
расхо-
да

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 5 315 957,8 4 783 648,0 3 801 242,1
Условно утвержденные расходы 0,0 46 835,8 88 923,9
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие образования в город-
ском округе Нальчик»

0200000000 2 784 534,5 2 747 980,4 2 712 498,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

0220000000 2 620 775,4 2 587 641,4 2 552 159,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного  образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220270120 1 834 700,9 1 801 716,1 1 801 716,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0220270120 100 1 792 728,4 1 759 743,6 1 759 743,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0220270120 600 41 972,5 41 972,5 41 972,5

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и совер-
шенствование учительского корпуса, стимулирование развития профессиональных ком-
петентностей педагогических кадров» подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 
общего образования» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»

0220270880 3 287,8 3 287,8 3 287,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220270880 200 3 194,3 3 287,8 3 287,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0220270880 600 93,5 0,0 0,0

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на содержание 
зданий и помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и 
общего образования» государственной 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 обеспечения 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 помещений), за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики,  в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и 
общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220275190 14 807,9 14 790,0 14 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 14 204,4 14 790,0 14 790,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0220275190 600 603,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

0220290059 482 797,7 443 331,8 453 159,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0220290059 100 10 463,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 406 791,7 379 711,6 389 539,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220290059 300 816,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0220290059 600 25 674,2 22 592,0 22 592,0

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 39 051,7 41 028,2 41 028,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

02202L3030 100 071,7 100 071,7 100 071,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02202L3030 100 95 853,2 95 853,2 95 853,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02202L3030 600 4 218,5 4 218,5 4 218,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях

02202L3040 176 283,3 215 111,9 169 802,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02202L3040 200 167 991,1 204 986,6 161 809,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02202L3040 600 8 292,2 10 125,3 7 992,6

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

022Е250970 1 648,5 1 566,1 1 566,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022Е250970 200 1 648,5 1 566,1 1 566,1
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240000000 151 087,1 148 246,7 148 246,7

Субсидии АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-
Балкарской Республики» на персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей

0240160709 1 426,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0240160709 600 1 426,8 0,0 0,0

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

0240170120 10 764,3 10 764,3 10 764,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0240170120 100 9 545,1 9 545,1 9 545,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0240170120 600 1 219,2 1 219,2 1 219,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

0240190000 137 395,0 136 056,3 136 056,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0240190059 100 105 956,9 105 956,8 105 956,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 6 169,1 3 523,0 3 523,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0240190059 600 24 885,4 26 196,4 26 196,4

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 383,6 380,1 380,1
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с днев-
ным пребыванием детей в каникулярное время

0240772020 1 501,0 1 426,1 1 426,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240772020 200 1 236,3 1 426,1 1 426,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0240772020 600 264,7 0,0 0,0

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240890000 550,0 550,0 550,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 550,0 550,0 550,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

0250000000 12 122,0 11 542,3 11 542,3

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» 

0250790019 12 122,0 11 542,3 11 542,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1 085,7 1 025,1 1 025,1
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 1 062,1 543,0 543,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика наркомании и 
токсикомании в городском округе Нальчик»

0240180070 130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130,0 130,0 130,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик « 

0220299997 31 918,4 23 684,3 23 684,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299997 200 31 651,6 23 449,0 23 449,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0220299997 600 266,8 235,3 235,3

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений 
в городском округе Нальчик» 

02401М9400 270,0 270,0 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 270,0 270,0 270,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами»

0500000000 449 694,6 206 813,5 67 372,9

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа Нальчик в 2020 - 2022 годах

0510000000 100 932,6 21 000,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05101М9602 24 797,0 21 000,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05101М9602 400 24 797,0 21 000,0 0,0
Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

051F1S0210 51 871,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051F1S0210 200 51 871,4 0,0 0,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

051F367483 24 021,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 051F367483 400 24 021,6 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства

051F367484 242,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 051F367484 400 242,6 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в город-
ском округе Нальчик на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

0511300000 20 772,4 5 000,0 5 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 05113L4970 16 898,1 5 000,0 5 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 16 898,1 5 000,0 5 000,0
Расходы по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдель-
ным 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
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик»

0240190000 137 395,0 136 056,3 136 056,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0240190059 100 105 956,9 105 956,8 105 956,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 6 169,1 3 523,0 3 523,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0240190059 600 24 885,4 26 196,4 26 196,4

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 383,6 380,1 380,1
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с днев-
ным пребыванием детей в каникулярное время

0240772020 1 501,0 1 426,1 1 426,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240772020 200 1 236,3 1 426,1 1 426,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0240772020 600 264,7 0,0 0,0

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240890000 550,0 550,0 550,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик»

0240896057 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 550,0 550,0 550,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 

0250000000 12 122,0 11 542,3 11 542,3

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» 

0250790019 12 122,0 11 542,3 11 542,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0250790019 100 9 974,2 9 974,2 9 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1 085,7 1 025,1 1 025,1
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 1 062,1 543,0 543,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика наркомании и 
токсикомании в городском округе Нальчик»

0240180070 130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130,0 130,0 130,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Нальчик « 

0220299997 31 918,4 23 684,3 23 684,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220299997 200 31 651,6 23 449,0 23 449,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0220299997 600 266,8 235,3 235,3

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Профилактика правонарушений 
в городском округе Нальчик» 

02401М9400 270,0 270,0 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 270,0 270,0 270,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами»

0500000000 449 694,6 206 813,5 67 372,9

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа Нальчик в 2020 - 2022 годах

0510000000 100 932,6 21 000,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05101М9602 24 797,0 21 000,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05101М9602 400 24 797,0 21 000,0 0,0
Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного фонда» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

051F1S0210 51 871,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051F1S0210 200 51 871,4 0,0 0,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

051F367483 24 021,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 051F367483 400 24 021,6 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства

051F367484 242,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 051F367484 400 242,6 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в город-
ском округе Нальчик на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»

0511300000 20 772,4 5 000,0 5 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 05113L4970 16 898,1 5 000,0 5 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 16 898,1 5 000,0 5 000,0
Расходы по оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдель-
ным 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
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Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквар-
тирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0520100000 10 255,5 4 675,5 4 675,5

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие муниципального жилищного 
фонда» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0520180050 549,1 549,1 549,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520180050 200 549,1 549,1 549,1
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках под-
программы «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0520180060 9 706,4 4 126,4 4 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 9 706,4 4 126,4 4 126,4
Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы»

052F200000 86 838,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 86 838,7 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального 
комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики»

0521200000 18 974,9 50 000,0 0,0

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой программы «Ре-
формирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики»

0521299998 11 064,9 50 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0521299998 200 9 164,1 50 000,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0521299998 400 1 900,8 0,0 0,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

0521294009 720,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0521294009 200 720,0 0,0 0,0
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и 
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры и иных объектов

05212S4009 7 190,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05212S4009 200 7 190,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0530000000 38 908,0 37 710,6 37 760,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик»

0530190019 38 908,0 37 710,6 37 760,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0530190019 100 32 202,8 32 263,8 32 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530190019 200 5 852,5 4 715,8 4 765,8
Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 852,7 731,0 731,0
Подпрограмма «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0590000000 173 012,5 88 427,4 19 936,8

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»

0599980010 5 347,0 1 817,6 317,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980010 200 5 347,0 1 817,6 317,6
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

0599980030 33 539,6 5 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980030 200 33 539,6 5 000,0 0,0
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами»

0599980041 9 589,1 8 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980041 200 3 089,1 2 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0599980041 600 6 500,0 5 600,0 0,0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов в рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

0599980042 2 397,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599980042 200 2 397,0 0,0 0,0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

0599994009 2 623,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0599994009 400 2 623,1 0,0 0,0
Расходы на реализацию иных расходов органов местного самоуправления и муници-
пальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами»

0599999999 119 516,7 73 509,8 19 619,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0599999999 200 119 516,7 73 509,8 19 619,2
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Муниципальная программа городского округа Нальчик «Защита населения и территорий 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах»

1000000000 19 706,0 19 705,9 19 705,9

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита населения и территорий 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах»

1010000000 15 648,9 15 648,9 15 648,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1010390019 15 648,9 15 648,9 15 648,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1010390019 100 13 422,1 13 422,1 13 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010390019 200 2 144,3 2 194,3 2 194,3
Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 82,5 32,5 32,5
Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах»

1010000000 100,0 100,0 100,0

Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопас-
ность» муниципальной программы городского округа Нальчик «Защита населения и тер-
риторий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1011099998 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1011099998 200 100,0 100,0 100,0
Расходы на реализацию мероприятий «Развитие системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112»

1011290019 3 957,1 3 957,0 3 957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1011290019 100 3 837,8 3 837,7 3 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1011290019 200 119,3 119,3 119,3
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском округе Нальчик

10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

10Г0299998 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 246 706,1 372 214,2 70 220,7

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик»

1110000000 97 366,3 102 449,8 22 449,8

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в рамках 
подпрограммы «Наследие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик»

1110190059 77 373,1 82 831,7 2 831,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1110190059 100 2 000,1 2 000,1 2 000,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110190059 200 334,0 831,6 831,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1110190059 600 75 000,0 80 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 39,0 0,0 0,0
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках подпрограммы «На-
следие» муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

1110290059 19 993,2 19 618,1 19 618,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1110290059 100 17 917,1 17 917,1 17 917,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 2 076,1 1 701,0 1 701,0
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик»

1120000000 96 170,4 213 163,1 41 674,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1120190059 38 116,9 37 174,6 37 174,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1120190059 100 31 979,1 31 979,1 31 979,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 4 096,5 3 394,2 3 394,2
Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 2 041,3 1 801,3 1 801,3
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»

1120596486 13 429,8 7 565,5 4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 11 114,3 5 250,0 4 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1120596486 600 2 315,5 2 315,5 0,0
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Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъек-
тов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

11205L5090 76,9 8 479,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11205L5090 200 76,9 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

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 
программы городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140000000 53 169,4 56 601,3 6 096,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик»

1140190019 6 191,7 6 096,3 6 096,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1140190019 100 5 818,6 5 818,6 5 818,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140190019 200 373,1 277,7 277,7
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 за-
щите Отечества на 2019 - 2024 годы» на территории муниципального образования

11800L2990 17 988,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 83 819,2 83 737,3 83 737,3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Нальчик»

1310000000 67 337,4 67 315,5 67 315,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и 
проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

1310190059 66 817,4 67 015,5 67 015,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1310190059 100 64 024,0 64 024,0 64 024,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310190059 200 2 343,0 2 646,8 2 646,8
Иные бюджетные ассигнования 1310190059 800 450,4 344,7 344,7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1310196246 270,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310196246 200 270,0 300,0 300,0
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики в рам-
ках подпрограммы «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 13 999,9 13 969,9 13 969,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1320290059 100 12 625,9 12 625,9 12 625,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320290059 200 1 264,0 1 234,0 1 234,0
Иные бюджетные ассигнования 1320290059 800 110,0 110,0 110,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»

1340000000 2 481,9 2 451,9 2 451,9

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»

1340290019 2 481,9 2 451,9 2 451,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1340290019 100 1 978,4 1 978,4 1 978,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340290019 200 502,5 472,5 472,5
Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1,0 1,0 1,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в городском округе Нальчик» 1540000000 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции  в 
городском округе Нальчик»

1540100000 100,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1540199998 100 31,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540199998 200 68,7 100,0 100,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Территориальное развитие го-
родского округа Нальчик»

15Г0000000 56 614,6 45 340,3 15 340,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик» 

15Г0090019 15 165,3 15 340,3 15 340,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

15Г0090019 100 13 650,4 13 436,4 13 436,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15Г0090019 200 1 482,9 1 871,9 1 871,9
Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 32,0 32,0 32,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроитель-
ного регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной програм-
мы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»

15Г0099998 41 449,3 30 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 41 449,3 30 000,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной 
политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Наль-
чик»

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2320290059 100 4 395,4 4 395,4 4 395,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 городском округе Нальчик»

2400000000 1 294 915,8 929 258,7 396 563,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»

2420000000 1 242 338,2 929 258,7 396 563,6

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 381 937,6 381 208,7 396 563,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 370 781,7 371 208,7 386 563,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2420192058 400 1 155,9 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик»

242045390F 233 726,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242045390F 200 233 726,6 0,0 0,0
Обеспечение за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

24204S3000 0,0 500 050,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24204S3000 200 0,0 408 867,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24204S3000 400 0,0 91 182,5 0,0
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть» Финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

242R153930 490 621,8 48 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 242R153930 200 490 621,8 48 000,0 0,0
Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть» в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик»

242R1S393R 136 052,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 242R1S393R 400 136 052,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы»

2480000000 9 666,7 0,0 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Организационное, информационное и на-
учное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы»

2480590019 9 666,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2480590019 200 9 666,7 0,0 0,0
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 42 910,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы пассажирских 
перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик «Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик»

24Б9964470 42 910,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 42 910,9 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик»

3800000000 60 038,8 27 598,9 24 086,8

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

3810394009 4 699,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810394009 200 4 699,3 0,0 0,0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муници-
пальным имуществом в городском округе Нальчик»

3810399998 2 210,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810399998 200 2 210,0 3 000,0 3 000,0
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Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов подпрограммы 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муници-
пальным имуществом в городском округе Нальчик»

3810599998 35 646,0 8 528,4 5 016,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 25 466,0 8 528,4 5 016,3
Иные бюджетные ассигнования 3810599998 800 10 180,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик»

3810690019 17 483,5 16 070,5 16 070,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3810690019 100 13 253,0 13 253,0 13 253,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810690019 200 3 989,5 2 746,4 2 746,4
Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 241,0 71,1 71,1
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик» 

3900000000 41 165,2 43 641,0 44 691,1

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках подпро-
граммы «Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик»

3920200000 11 188,7 4 990,9 6 041,0

Обеспечение интересов муниципального образования как заемщика, кредитора и 
гаранта» в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом и финансовы-
ми активами муниципального образования» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами»

3920220540 11 188,7 4 990,9 6 041,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3920220540 200 2 234,6 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 3920220540 800 8 954,1 4 990,9 6 041,0
Повышение операционной эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограм-
мы «Повышение качества управления бюджетным процессом» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик»

3920300000 14 789,9 14 975,1 14 975,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Повышение качества управления бюджетным процес-
сом» муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципаль-
ными финансами в городском округе Нальчик»

3920390019 14 789,9 14 975,1 14 975,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3920390019 100 13 118,4 12 626,5 12 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3920390019 200 1 671,3 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 финансовы-
ми активами муниципального образования» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами»

3940100000 15 186,6 23 675,0 23 675,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3940192788 700 15 186,6 23 675,0 23 675,0

Муниципальная программы городского округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-
курортного комплекса в муниципальном образовании городского округа Нальчик»

5100000000 2 892,7 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Туризм» муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса в муниципальном обра-
зовании городского округа Нальчик»

51Е0190019 2 892,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

51Е0190019 100 739,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51Е0190019 200 2 153,5 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

234 913,4 227 799,2 245 378,5

Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа Нальчик 
в рамках непрограммного направления деятельности «Развитие пенсионной системы»

71000Н0600 9 401,0 10 415,3 10 415,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 9 401,0 10 415,3 10 415,3
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках непро-
граммного 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 
самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

7810090019 7 570,0 7 570,0 7 570,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7810090019 100 7 570,0 7 570,0 7 570,0
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Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной администрации город-
ского округа Нальчик, ее территориальных органов, в рамках непрограммных направ-
лений деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

7820090019 142 465,5 139 376,7 139 377,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7820090019 100 117 718,2 116 744,7 116 744,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7820090019 200 22 393,9 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 2 333,4 1 582,6 1 582,6
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9090051200 35,2 209,5 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 
самоуправления 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9390090019 100 5 350,2 5 350,2 5 350,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9440099999 200 1 500,0 1 500,0 0,0
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Представитель-
ного органа муниципального образования и их помощникам, замещающим должности, 
относящиеся к должностям муниципальной службы

9620090019 1 555,5 1 555,5 1 555,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9620090019 100 1 545,5 1 555,5 1 555,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9620090019 300 10,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение функционирования Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9690090019 100 4 265,9 4 265,9 4 265,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 
наградах КБР» и Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003 № 25-ПП «О реали-
зации закона КБР «О государственных  наградах КБР»

9990040020 804,9 650,3 650,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990040020 300 804,9 650,3 650,3
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9990054690 3 933,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990054690 200 3 933,9 0,0 0,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики

9990059300 13 869,0 13 967,8 27 754,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9990059300 100 10 975,0 10 975,0 10 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990059300 200 2 894,0 2 992,8 16 779,2
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 Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070090 23 872,5 27 055,4 31 830,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 23 872,5 27 055,4 31 830,0
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

9990070100 5 807,6 5 807,6 5 807,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9990070100 100 5 688,6 5 688,1 5 688,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070100 200 119,0 119,5 119,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

9990070110 2 399,9 2 331,3 2 331,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9990070110 100 2 384,4 2 331,3 2 331,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990070110 200 15,5 0,0 0,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного возна-
граждения приемным родителям

9990070190 3 564,1 4 039,3 4 752,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 3 564,1 4 039,3 4 752,1
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответ-
ствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 года 
№ 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, органи-
зации деятельности административных комиссий и по определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» полномочий Кабардино-Балкарской Республики 
по созданию и организации деятельности административных комиссий

9990071210 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990071210 200 3,0 3,0 3,0
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обра-
щению с животными без владельцев

9990071220 916,1 916,1 916,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990071220 200 916,1 916,1 916,1
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

9990095490 4 926,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9990095490 100 4 926,8 0,0 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

99900F2600 42,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 42,0 52,0 52,0

     
Заместитель Главы городского округа Нальчик-     
 заместитель Председателя Совета местного     
самоуправления городского округа Нальчик                                                                                                                                                   М.Х. Макаев

     Приложение № 6
     к решению  Совета местного самоуправления
     городского округа Нальчик «О внесении изменений
     в решение Совета местного самоуправления
     городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
     «О местном бюджете городского округа Нальчик
     на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
   от « 10 « ноября  2021г. № 30

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации
2021 год 2022 год 2023 год

Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6
Условно утвержденные расходы 0,0 46 835,8 88 923,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 287 478,4 239 687,1 249 317,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 6 269,6 6 254,6 6 254,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 154 537,8 146 946,7 146 947,2

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 21 248,4 21 009,1 21 009,1

Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 1 500,0 1 500,0 0,0
Резервные фонды 01 11 8 954,1 4 990,9 6 041,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 94 933,3 58 776,3 69 050,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 21 580,9 21 580,8 21 580,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 10 21 580,9 21 580,8 21 580,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 339 998,9 960 174,8 397 479,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916,1 916,1 916,1
Транспорт 04 08 42 910,9 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 1 242 338,2 929 258,7 396 563,6
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Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 9 666,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 44 167,0 30 000,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 449 145,5 201 813,5 62 372,9
Жилищное хозяйство 05 01 60 241,2 25 675,5 4 675,5
Коммунальное хозяйство 05 02 72 156,4 50 000,0 0,0
Благоустройство 05 03 277 839,9 88 427,4 19 936,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 38 908,0 37 710,6 37 760,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 816 702,9 2 771 914,7 2 736 432,6
Дошкольное образование 07 01 1 140 070,9 1 124 816,2 1 133 776,2
Общее образование 07 02 1 509 285,1 1 483 171,7 1 438 729,6
Дополнительное образование 07 03 149 586,1 146 820,6 146 820,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

07 05 3 287,8 3 287,8 3 287,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 351,0 2 276,1 2 276,1
Другие вопросы в области образования 07 09 12 122,0 11 542,3 11 542,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 228 717,4 372 214,2 70 220,7
Культура 08 01 222 525,7 366 117,9 64 124,4
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 191,7 6 096,3 6 096,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 66 664,4 55 351,2 60 838,6
Пенсионное обеспечение 10 01 9 401,0 10 415,3 10 415,3
Социальное обеспечение населения 10 03 804,9 650,3 650,3
Охрана семьи и детства 10 04 48 251,0 36 146,7 41 634,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 207,5 8 138,9 8 138,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 819,2 83 737,3 83 737,3
Физическая культура 11 01 81 087,3 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 2 481,9 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 15 186,6 23 675,0 23 675,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 186,6 23 675,0 23 675,0
ВСЕГО 5 315 957,8 4 783 648,0 3 801 242,1

     
Заместитель Главы городского округа Нальчик-     
зхаместитель Председателя Совета     
самоуправления городского округа Нальчик                                                                                                                                           М.Х. Макаев

    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»
  «10 « ноября  2021г. №30

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 валю-

те Российской Федерации     
350 000,0 320 000,0 0,0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации    

170 000,0 320 000,0 320 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской 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 Россий-
ской 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              -5 097 908,5 -4 783 648,0 -4 121 242,1
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              5 315 957,8 4 783 648,0 3 801 242,1

ИТОГО: 218 049,3 0,0 -320 000,0

    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-     
заместитель Председателя Совета местного                          
самоуправления городского округа Нальчик                                                                                                                                    М.Х. Макаев
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Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 9 666,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 44 167,0 30 000,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 449 145,5 201 813,5 62 372,9
Жилищное хозяйство 05 01 60 241,2 25 675,5 4 675,5
Коммунальное хозяйство 05 02 72 156,4 50 000,0 0,0
Благоустройство 05 03 277 839,9 88 427,4 19 936,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 38 908,0 37 710,6 37 760,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 816 702,9 2 771 914,7 2 736 432,6
Дошкольное образование 07 01 1 140 070,9 1 124 816,2 1 133 776,2
Общее образование 07 02 1 509 285,1 1 483 171,7 1 438 729,6
Дополнительное образование 07 03 149 586,1 146 820,6 146 820,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

07 05 3 287,8 3 287,8 3 287,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 351,0 2 276,1 2 276,1
Другие вопросы в области образования 07 09 12 122,0 11 542,3 11 542,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 228 717,4 372 214,2 70 220,7
Культура 08 01 222 525,7 366 117,9 64 124,4
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6 191,7 6 096,3 6 096,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 66 664,4 55 351,2 60 838,6
Пенсионное обеспечение 10 01 9 401,0 10 415,3 10 415,3
Социальное обеспечение населения 10 03 804,9 650,3 650,3
Охрана семьи и детства 10 04 48 251,0 36 146,7 41 634,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 207,5 8 138,9 8 138,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 819,2 83 737,3 83 737,3
Физическая культура 11 01 81 087,3 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 2 481,9 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 15 186,6 23 675,0 23 675,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 186,6 23 675,0 23 675,0
ВСЕГО 5 315 957,8 4 783 648,0 3 801 242,1

     
Заместитель Главы городского округа Нальчик-     
зхаместитель Председателя Совета     
самоуправления городского округа Нальчик                                                                                                                                           М.Х. Макаев

    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»
  «10 « ноября  2021г. №30

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 валю-

те Российской Федерации     
350 000,0 320 000,0 0,0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации    

170 000,0 320 000,0 320 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской 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 Россий-
ской 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              -5 097 908,5 -4 783 648,0 -4 121 242,1
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа              5 315 957,8 4 783 648,0 3 801 242,1

ИТОГО: 218 049,3 0,0 -320 000,0

    
Заместитель Главы городского округа Нальчик-     
заместитель Председателя Совета местного                          
самоуправления городского округа Нальчик                                                                                                                                    М.Х. Макаев
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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

10 ноября 2021г.                                                                                  №31 

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 6 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 муниципаль-
ного имущества городского округа Нальчик на 2021 год, утвержденный решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 
года № 354, включив следующие объекты:

№ 
п/п

Наименование Адрес Общая 
площадь, 
кв. м

Площадь 
земельного 
участка, кв. м

Примеча-
ние 

18 Тюбинговая горка 
(длина горки - 71 м; 
высота горки - 9,0 м; 
ширина горки - 4,0 м)

19 Нежилое муници-
пальное помещение 
(кадастровый номер 
07:09:0000000:58820)

г. Наль-
чик, пр. 
Шогенцу-
кова, 5 

16,2 свобод-
ное

20 Нежилое муници-
пальное помещение 
(кадастровый номер 
07:09:0000000:58846)

г. Наль-
чик, пр. 
Шогенцу-
кова, 5 

123,1 свобод-
ное

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной 
администрации городского округа Нальчик.

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

Информационное сообщение муниципальной аттестационной комиссии о 
проведении аттестации кандидатов на должность руководителя: 

1. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №30» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

2. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №15» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

3. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №14» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

4. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №22» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

5. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №71» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

6. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №37» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

7. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №36» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

8. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №5» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

9. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №50» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

10. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №40» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

11. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №7» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

12. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №12» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
13. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №59» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
14. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №68» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
15. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №45» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
16. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №4» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
17. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №74» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
18. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №20» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
19. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №64» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
20. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №46» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
21. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №57» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
22. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №3» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
23. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №72» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
24. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №51» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
25. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №8» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
26. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №9» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
 В целях проведения конкурса на замещение вакантной должности руководите-

ля вышеуказанных учреждений необходимо пройти обязательную аттестацию на 
соответствие, предъявляемое к должности «руководитель» в соответствии со ст. 
51 п. 4 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации.

 Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе и не имеющий 
заключение аттестационной комиссии на соответствие квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к должности «руководитель», обязан пройти аттеста-
цию в соответствии с «Положением о порядке и сроках проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных обра-
зовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик» (утверждено Постановлени-
ем № 1492 от 11.08.2020. Данное Положение размещено на официальном сайте 
Департамента образования).

Для прохождения аттестации необходимо подать в аттестационную комиссию 
следующие документы:

- согласие на обработку персональных данных;
- анкета кандидата;
- копия трудовой книжки, подтверждающей трудовую деятельность;
- копии документов об образовании (основном и дополнительном);
- копии документов о повышении квалификации за последние три года (при на-

личии);
- медицинская справка формы 086/у;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям.

Копии документов заверяются работодателем кандидата. В случае, если кан-
дидат временно не работает, то кандидат представляет оригиналы документов.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Прием документов для прохождения аттестации осуществляется ежедневно в 
рабочие дни с 11.11.2021 по 01.12.2021 с 9.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: пр. Шоген-
цукова, 17, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, 360051 (кабинет №49).

Подробную информацию о приеме документов и проведении аттестации можно 
получить по телефону +7(8662)77-10-13.

    
                   
                          
                          



       

 

ПЯТНИЦА, 19 ноября

СУББОТА, 20 ноября1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Патриарха Кирилла. «Ни-

чего не бойся, кроме Бога» (0+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» (16+)
15.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. Гре-

нобль. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа

16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17.50 «Ледниковый период». Новый сезон 
(0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. Гре-

нобль. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа (0+)

00.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 К 75-летию. Большое интервью Свя-

тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.35, 12.55, 14.50, 17.10 Детектив (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «90-е. Деньги исчезают в полночь» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Эдуард Шеварднад-

зе» (16+)

17.05 К юбилею Л. Зайцевой. Острова
17.50, 00.45 Симфонические оркестры 

мира. Джошуа Белл и Нью-Йорк-
ский филармонический оркестр. 
Дирижер - Уильям Эддинс

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни. Марина Брусникина
20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (16+)
22.40 «2 Верник 2». Александр Лазарев
23.50 Д/ф «Юбилейный год»
01.40 Искатели. «Тайна гибели красного 

фабриканта»
02.25 М/ф «Персей». «Ночь на Лысой горе»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «ЕгъэджакIуэ». Заслуженный учи-
тель РСФСР Тагир Курашинов 
(каб. яз.) (12+)

06.50 «Кязимни учхуну» («Потомки Кя-
зима») (балк. яз.) (12+)

07.05 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-
ди»). Молодежная программа 
(каб. яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Спектр» (12+)  
08.55 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк. яз.) (6+)
09.10 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб. яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка».) Про-

грамма для детей (каб. яз.) (6+)
17.45 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Мастер декоративно-прикладно-
го искусства Камила Апсуваева. 
Молодежная программа (балк. 
яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

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

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

программа (16+) 
19.45 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тру-

да Махмуд Текеев (балк. яз.) (12+)
20.20 «УзэщIакуIэ» («Просветитель») 

(каб. яз.) (12+)
20.40 «Творческие встречи» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Своя правда»  (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
07.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
09.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
11.35 Д/ф «Герой 115» (12+)
13.25, 14.05 «Битва оружейников. Зенит-

ная артиллерия. Люльев против 
«Кольт» (16+)

14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2. КОД ВОЗВРАЩЕ-
НИЯ» (16+)

21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Александр 

Мостовой (12+)
00.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕП-

ТИМА» (16+)
01.40 «Апельсиновый сок»
03.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
04.50 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 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 «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
23.45 Х/ф «КАПКАН» (18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.35 «Время покажет»
15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. Гре-

нобль. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Мир глазами группы Radio-

head»
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
05.15 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 12.30, 15.05 Т/с «Я ЗНАЮ 

ТВОИ СЕКРЕТЫ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы. Талант не про-

пьешь?» (12+)
18.10, 20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Восток - 

дело тонкое» (12+)
01.45 Х/ф «ТУЗ» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

13.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (16+)
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинско-

го»
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Юлия Рутберг в спектакле Театра им. 

Евг. Вахтангова «Медея»
00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (16+)
02.45 М/ф «Загадка Сфинкса»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тру-
да Махмуд Текеев (балк. яз.) (12+)

06.55 «История в лицах». Князь Инал 
(12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

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

08.00 «Фотографии рассказывают» (12+)
08.15 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Мастер декоративно-прикладного 
искусства Камила Апсуваева. Мо-
лодежная программа (балк. яз.) 
(12+)

08.35 «УзэщIакуIэ» («Просветитель») 
(каб. яз.) (12+)

08.55 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка».) 
Программа для детей (каб. яз.) 
(6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)

17.30 «Дыгъэшыр». Передача для детей 
(каб. яз.) (6+)

17.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)  
19.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Журналист и обще-
ственный дятель Юсуп Хапаев 
(балк. яз.) (12+)

19.35 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

19.50 «Творческие встречи» (12+)
21.05 «ЩIэныгъэ зиIэм Iэужь иIэщ». Кан-

дидат филологических наук Ма-
рьяна Шакова (каб. яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный спецпроект (16+)
15.10 «Засекреченные списки. Аномальная 

зима. что нас ждет?»(16+)
17.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» (16+)
20.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
22.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)
00.40 Х/ф «ВАМПИРША» (16+)
02.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Parus 

& MFP. Сергей Харитонов против 
Фабио Мальдонадо. Евгений Еро-
хин против Йоакима Кристенсена. 
Трансляция из ОАЭ (16+)

07.00, 09.05, 13.15, 16.00 Новости
07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 00.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
11.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

16.55 Формула-1. Гран-при Катара. Квали-
фикация. Прямая трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Ювентус». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Милан». Прямая транс-
ляция

01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Подравка» 
(Хорватия) (0+)

02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Тагила (0+)

04.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из ОАЭ (0+)

04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Альба» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
06.35 «Из глубины веков». Наскальная жи-

вопись в горах КБР (12+)
07.05 «Спектр» (12+)
07.40 «Мост  дружбы». О творчестве на-

01.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (18+)
02.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (18+)
04.20 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05 Новости
06.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Денис Ле-

бедев против Латифа Кайоде (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. One FC. 

Кристиан Ли против Тимофея На-
стюхина (16+)

16.55 Мини-футбол. Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Норильский Ни-
кель» (Норильск)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг-
сбург» - «Бавария»

00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единоборства. АСА. 

Тони Джонсон против Мухумата 
Вахаева (16+)

02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Милан» (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баско-

ния» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает» (16+)
06.25 «Связь времен». Люба Малконду-

ева (12+)
06.55 «Из сердца извлекая звуки…» О 

жизни и творчестве народного по-
эта КБР Адама Шогенцукова (12+)

07.30 «Современник» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт образцового ансамбля 

современного эстрадного танца 
«Арабески». Вторая часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «То, что задело» (12+)
10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)

16.20 «За дело!» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Наши в городе» (12+)
17.20 «Мост  дружбы». О творчестве на-

родного поэта КБР Салиха Гуртуе-
ва (12+)

17.40 «Спектр» (12+)
18.15 «Из глубины веков». Наскальная 

живопись в горах КБР (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 «Моя история». С. Захарова (12+)
21.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)
23.55 «Имею право!» (12+)
00.25 Х/ф «МОЙ ПАПА - БАРЫШНИКОВ» 

(16+)
01.55 Д/ф «Легенды русского балета». 

Инна Зубковская (12+)
02.25 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)
04.00 Д/ф «Золотая серия России». Чело-

век с киноаппаратом (12+)
04.15 Выступление Уральского государ-

ственного академического филар-
монического оркестра (6+)

03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.20 Т/с «ФИЛИН» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Московский государ-

ственный университет
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
08.35 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван»
08.45 Легенды мирового кино. Франческа 

Гааль
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (16+)
11.55 Открытая книга. Роман Богослов-

ский. «Токката и фуга»
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (16+)
13.35 «Забытое ремесло». «Извозчик»
13.50 Власть факта. «Другой Китай»
14.30 Гении и злодеи. Лев Выготский
15.05 Письма из провинции. Терский бе-

рег (Мурманская область)
15.35 «Энигма. Ларс Фогт»
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве»

01.30 «Украина. Бег» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Бог простит?» (16+)
03.05 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
03.50 «90-е. Шуба» (16+)
04.30 «90-е. Залетные «звезды» (16+)
05.10 «Петровка, 38» (16+)
05.25 Юмористический концерт (16+)

НТВНТВ
05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон». Финал (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама»  (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25, 08.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Советские 

стратонавты. Первые в ближнем 
космосе» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
14.00, 18.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
18.15 «Задело!» 
21.15 «Легендарные матчи» (12+)
00.50 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
03.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.15 Х/ф «МЭРЕВИК» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)

родного поэта КБР  Салиха Гуртуева 
(12+)

08.00 «Концерт дружбы». ГААТ «Кабар-
динка» и ГА песни и танца Респуб-
лики Адыгея «Исламей» (12+)

09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.05 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.50 Х/ф «МОЙ ПАПА - БАРЫШНИКОВ» 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «МОЙ ПАПА - БАРЫШНИКОВ» 

(16+)
12.25 Д/ф «Легенды русского балета». 

Инна Зубковская (12+)
12.50, 13.05 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.40 Д/ф «Золотая серия России». Человек 

с киноаппаратом (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Добрый доктор». Передача для ро-
дителей (12+)

17.30 «Любовь». Выставка художника Рус-
лана Мазлоева (12+)

18.00 «ТВ-галерея» (12+)
18.35 «Время и личность» (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
19.55 «Очень личное» с В. Лошаком (12+)
20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.50 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)
00.55 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС СТО-

УН» (16+)
02.35 Спектакль Тульского академического 

театра драмы «Счастье мое» (12+) 
04.35 «Домашние животные»  (12+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Дмитрий Мережковский. «Христос 

и Антихрист» 
07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 

(16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (16+)
11.35 Черные дыры. Белые пятна
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы»
13.10 Искусственный отбор
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10.15, 16.40 Д/ф «Золотая серия России». 

Всеволод Пудовкин. Время круп-
ным планом (12+)

10.30, 11.05 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.25, 13.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «Мастерская» (12+)
18.00 «Сердце, отданное цирку». Руково-

дитель первой цирковой студии в 
КБР Владимир Якокутов (12+)

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.50 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
22.45 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС 

СТОУН» (16+)
00.30 Д/ф «Двойной портрет. Самодер-

жец и вождь» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)
04.10 Д/ф «Золотая серия России». Все-

волод Пудовкин. Время крупным 
планом (12+)

04.25 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
07.20 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
11.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
14.55 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.10 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07.05 М/ф «Кошкин дом». «Дюймовочка»
08.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 

(16+)
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
12.35 Письма из провинции. Терский бе-

рег (Мурманская область)
13.00, 01.15 Диалоги о животных. Новоси-

бирский зоопарк
13.45 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Павел Филонов
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Александр Пушкин. «Памятник»
15.00 Музыкальный дивертисмент «Ис-

кусство - детям»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»

08.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)

11.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
13.05 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» (16+)
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТ-

НИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-

зант против Рэйчел Остович (16+)
06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - 

«Вашингтон Кэпиталз»
09.00, 09.35, 13.15, 16.00 Новости
09.05, 13.20, 16.05, 19.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.40 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
11.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Химки» 
16.45 Формула-1. Гран-при Катара
19.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Сочи» - «Рубин» 
21.30 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Марсель»
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Крим» (Словения) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Мужчины (0+)
04.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы. 

Трансляция из ОАЭ (0+)
04.45 Формула-1. Гран-при Катара (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Д.Голубецкий. «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+)

07.00 «Добрый доктор». Передача для 
детей (12+)

07.30 «Время и личность» (12+)
07.55 «ТВ-галерея» (12+)
08.30 «Любовь». Выставка художника 

Руслана Мазлоева (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20 «Активная среда» (12+)
09.50 «Гамбургский счет» (12+)

Понедельник, 15 ноября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщIэ»
02.00, 22.00 «Ди зэIущIапIэм»
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 «Хъыбары-

щlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (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 «ХьэщIэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
18.05 «Откровенный разговор» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 16 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщIэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбары-

щlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
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»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)

17.10 «Романтика романса». Тамара 
Гвердцители и Дмитрий Дюжев

18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТИШИНА» (16+)
23.30 Вечер современной хореографии в 

театре «Ковент-Гарден»
01.55 Искатели. «Покаяние» атамана Ан-

ненкова»
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.20 «ЩIэныгъэ зиIэм Iэужь иIэщ». 
Кандидат филологических наук 
Марьяна Шакова (каб. яз.) (12+)

06.55 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Журналист и обще-
ственный дятель Юсуп Хапаев 
(балк. яз.) (12+)

07.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

07.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.00 «Дыгъэшыр». Передача для детей 

(каб. яз.) (6+)
08.20 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)

08.40 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

16.15 «Гёжеф» («Силач»). Чемпион ми-
ра по грэпплингу Марат Узденов 
(балк. яз.) (12+) 

16.45 «ЗэвгъэцIыху» («Телевизионное 
знакомство») (каб. яз.) (12+)

17.15 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.40 А. Чехов. «Загадочная натура» 

Спектакль Русского госдрамтеа-
тра им. М. Горького (12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») 

19.30 «Мукэррэм». Художник Мукар-
рам Хагундоко. Йордания (каб. 
яз.) (12+)

19.55 «Кабардино-Балкария-100». Це-
ремония закрытия Международ-
ного кинофестиваля в КБР (12+) 

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

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 «ХьэщIэщ» (16+)

Среда, 17 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщIэ»
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 «Хъыбары-

щlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45 «Сэтэней» (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 «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (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
16.05 «Сэтэней» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 18 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 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 «Хъыбары-

щlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
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 «ЕджапIэ» (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45? 16.45 «Журналист ныбжьыщIэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
18.05 «Живая традиция» (16+)
18.30 «На музыкальной волне»
19.05 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (16+)

Пятница, 19 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)
04.30, 22.00 «ЩIалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбары-

щlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50 «IэщIагъэ» (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+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»

       РАДИО КБР 10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Неудобные вопросы» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
13.50 «IэщIагъэ» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 20 ноября
00.00 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 «Тау макъамла»
03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус - 99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье» (16+)
16.50 «Приговор. Михаил Ефремов» (16+)
17.40, 21.30, 00.25, 01.30 Детектив (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Развлекательная программа(12+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Роксана Ба-

баян (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение». Новый 

сезон (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №78» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Тайна 

первого советского Оскара» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». «Киллеры британ-

ской короны» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА 

НЕ БЫЛО» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
01.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
01.35 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(18+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 21 ноября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
8.00, 15.00 «Жангылыкъла». Итоги недели    
10.00,  14.00 «ХъыбарыщIэхэр». Итоги недели
12.00, 17.00 «Новости». Итоги недели                  
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30 «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+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.10 «Макъамэ»
18.00 «Театр у микрофона»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Тур де Франс» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-

НЫ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и компания» (16+)
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.40 Телевизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+)
03.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-

НЫ» (16+)
ТВЦТВЦ

06.20 «10 самых... Годы вам к лицу» (16+)
06.55 «Молодости нашей нет конца!» 

Концерт (6+)
08.05 Детектив (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
15.11 Пн 05.30 07.00 12.00 14.31 16.43 18.23
16.11 Вт 05.31 07.01 12.01 14.30 16.42 18.22
17.11 Ср 05.32 07.02 12.01 14.29 16.41 18.21
18.11 Чт 05.33 07.03 12.01 14.29 16.40 18.20
19.11 Пт 05.35 07.05 12.01 14.28 16.40 18.20
20.11 Сб 05.36 07.06 12.01 14.27 16.39 18.19
21.11 Вс 05.37 07.07 12.02 14.27 16.38 18.18
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Такого успеха Кабардино-
Балкария еще не знала
В испанском курортном 
городе Торревьехо состоялся 
20-й чемпионат IPCA среди 
шахматистов ПОДА. В турнире 
принял участие 21 спортсмен 
(из них 4 женщины). Все играли 
вместе (швейцарская система в 9 
туров), но призеры определялись 
в двух категориях – общая группа 
ПОДА и колясочники.  

Победителем в общей группе стал 
международный мастер Андрей Гур-
банов из Израиля, набравший 8 очков 
из 9 возможных. На два очка от чем-
пиона отстали нальчанин Чамал Гед-
гафов и москвич Артем Анфиногенов. 
Дополнительные показатели оказа-
лись чуть лучше у Анфиногенова.

 Гедгафов стал бронзовым при-

зером. Такого успеха представите-
ли  республиканских шахмат никогда 
еще не добивались.

В категории колясочников весь пье-
дестал почета достался россиянам. 
Победителем стал Андрей Ободчук 
из Геленджика. На втором и третьем 
местах Сергей Цапалин и Максим Пе-
тров. 

Лучший результат среди женщин 
показала москвичка Марина Кайда-
нович.

Нужно отметить, что чемпионат в 
Испании прошел во многом благо-
даря Александру Назарову, который 
давно живет на Пиренейском полу-
острове. Он и главный судья Алек-
сандр Прохоров (Украина) провели 
турнир на высоком уровне. 

Виктор Шекемов

Чамал Гедгафов может 
попасть на Олимпиаду
Во время Чемпионата IPCA среди шахматистов 
ПОДА в испанском городке Торревьехо прошел 
очередной Конгресс IPCA. Воспользовавшись 
тем, что здесь одновременно оказались и 
функционеры организации, и все сильнейшие 
шахматисты, обсудили основные соревнования 
на будущий год. 

Следующий чемпионат мира пройдет в израильском 
городе Ашдод. В конце июля планируется проведение 
Паралимпийских игр по шахматам в Ханты-Мансий-
ске. В октябре вновь в Испании пройдет чемпионат 
мира IPCA по рапиду и блицу.

А самой значимой оказалась следующая новость. В 
августе в Москве пройдет Шахматная Олимпиада. Орга-
низаторы турнира пригласили сборную IPCA в качестве 
отдельной команды, которая будет играть против нацио-
нальных сборных. Это огромный прорыв. Чамал Гедга-
фов имеет реальные шансы войти в сборную IPCA.

Виктор Дербитов

Ближе, внимательнее к клиенту и его запросу
ГУ-Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике, принимая во 
внимание приоритетную задачу по 
повышению эффективности предоставления 
государственных услуг гражданам в целях 
создания им наиболее удобных условий 
реализации права на пенсионное обеспечение, 
сообщает следующее.

Исходя из необходимости уменьшения количества 
проверок документов, представленных гражданами в 
территориальные органы ПФР лично, территориальные 
органы ПФР оказывают содействие гражданам в истре-
бовании документов, подтверждающих стаж и зарабо-
ток, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя, путем направления соответствующих за-
просов в адрес работодателей, архивных учреждений, 
компетентных органов иностранных государств.

Для исключения дублирования истребования до-
кументов (лично гражданином и путем направления 
запроса территориальным органом ПФР) специалист 
территориального органа ПФР информирует гражда-
нина о порядке оказания им содействия в истребова-
нии указанных документов.

Клиентская служба (на правах отдела) 
в г. Нальчике по КБР

ðîññåëüõîçíàäçîð

Мониторинг  сыворотки крови КРС выявил антитела  к возбудителю лейкоза
В октябре текущего года  в отдел 
диагностики ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора»  в рамках 
государственного задания доставлено 
149 проб сыворотки крови  крупного 
рогатого скота  с целью проведения 
исследований на лейкоз.

В результате серологических иссле-
дований в РИД (реакции иммунодиф-

фузии) в 51 пробе обнаружены спе-
цифические антитела к вирусу лейкоза 
крупного рогатого скота. 

При исследовании 89 проб сыворот-
ки крови  КРС  методом РИД  в рамках 
эпизоотического мониторинга  антите-
ла к возбудителю лейкоза обнаружены 
в 19 пробах

Лейкоз крупного рогатого скота — 
хроническая инфекционная болезнь 
опухолевой природы, основным при-

знаком которой является злокаче-
ственное разрастание клеток кровет-
ворных органов.

Лейкоз - опасное заболевание, ко-
торое быстро передается от больного 
животного к здоровому, поэтому важ-
нейшей частью содержания фермы 
считается профилактика.

Главным и самым действенным спо-
собом в профилактике лейкоза крупного 
рогатого скота является выбраковка. Для 

этого важно своевременно проводить 
исследование поголовья на лейкоз, при 
выявлении данного заболевания живот-
ных сдают на убой, не допуская разви-
тия опухолевых поражений.

В современных условиях лейкоз на 
любой стадии определяется с большой 
достоверностью с помощью: реакции 
иммунодиффузии в геле агара (РИД), 
иммуноферментным анализом (ИФА), 
методом ПЦР.

Необходимость  проверки напряженности иммунитета у птиц
Основным критерием оценки эффективности 
применения средств специфической 
профилактики инфекционных болезней (вакцин) 
является напряженность иммунитета. Высокие 
показатели напряженности иммунитета по 
стаду гарантируют отсутствие заболеваемости 
и падежа. Довольно часто возникают 
ситуации, при которых приходится вводить 
дополнительные вакцинации в связи с низкими 
титрами антител или их отсутствием из-за сбоя в 
работе иммунной системы.

Важным условием профилактических и оздоро-
вительных мероприятий остается исследование 
напряженности иммунитета всех инфекционных 
заболеваний, которые прививаются в конкретном 
птицехозяйстве, а также при переходе на другую вак-
цину или на другую схему вакцинации.

Пробы крови получают методом случайной вы-
борки. Не следует делать разницы между больной и 
здоровой птицей, маленькой и большой и т.д. Важно 
также брать птиц из разных мест птичника, тогда ре-
зультаты исследований будут объективными.

При клеточном содержании птицы образцы крови 
следует брать по всему птичнику: от одной птицы из 
каждой выбранной клетки. Пробы крови отбирают 
индивидуально: от цыплят в возрасте менее 10 дней 
путем декапитации (этот метод прост и позволяет 
получить достаточное количество крови); от более 
старшей птицы и взрослого поголовья инъекционной 
иглой из подкрыльцевой вены.

Для проверки напряженности иммунитета и полу-
чения наиболее достоверных титров кровь берут не 
ранее, чем через 2-3 недели после последней вак-
цинации (зависит от сроков формирования иммуни-
тета против конкретной вакцины - эти данные есть в 
инструкции по применению). Но наиболее оптималь-
ным сроком взятия крови у птицы считают 2-3 месяца 
после последней вакцинации против инфекционных 
заболеваний.

Перечень заболеваний, на которые проверяют на-
пряженность иммунитета, зависит от состава вакцины.

В ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора» исследуют сыворотку 
крови на напряженность иммунитета против инфек-
ционного бронхита кур, инфекционной бурсальной 

болезни (болезни Гамборо), Микоплазмоза, инфек-
ционного ларинготрахеита, инфекционного энцефа-
ломиелита, реовирусной инфекции, болезни Нью-
касла, синдрома снижения яйценоскости-76, вируса 
гриппа птиц (13 серотипов). В октябре текущего при 
исследовании  22-х  проб сыворотки крови кур на на-
пряженность иммунитета после вакцинации против 
бронхита кур методом ИФА  выявлена одна проба с 
недопустимым уровнем антител.

Контроль напряженности иммунитета в стаде дает 
возможность оценивать эффективность проводимой 
вакцинации и своевременной корректировки мер, на-
правленных на оздоровление хозяйств от инфекци-
онных заболеваний. Также необходимым условием 
эффективности профилактических мероприятий яв-
ляется соблюдение ветеринарно-санитарных меро-
приятий.

Просим обратить внимание, что при покупке пти-
цы у частных лиц необходимо потребовать документ, 
чтобы убедиться в благополучии района по инфекци-
онным заболеваниям, откуда привезли на продажу 
птицу. Обязательно должна быть отметка о вакцина-
ции приобретаемой вами птицы.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 11 ноября  2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. СКА Ростов-на-Дону 16 14 1 1 32-8 43
2. «Динамо» Махачкала 16 11 4 1 29-8 37
3. «Чайка» 16 11 3 2 35-10 36
4. «Форте» 16 10 5 1 29-12 35
5. «Анжи» 16 9 1 6 24-13 28
6. «Черноморец» 16 7 4 5 27-17 25
7. «Кубань Холдинг» 16 7 4 5 18-15 25
8. «Спартак-Нальчик» 16 5 7 4 17-12 22
9. «Туапсе» 16 6 2 8 18-22 20
10. «Машук-КМВ» 17 5 4 8 25-24 19
11. «Динамо Ставрополь» 16 5 4 7 23-20 19
12. «Биолог-Новокубанск» 16 5 4 7 23-21 19
13. «Легион Динамо» 16 4 6 6 15-13 18
14. «Ротор-2» 16 4 2 10 15-29 14
15. «Дружба» 16 2 5 9 11-27 11
16. «Алания-2» 16 1 3 12 13-47 6
17. «Ессентуки» 17 1 1 15 8-64 4

Интрига жива!

Действительно «лишний»???
Домашний матч нальчикского 
«Спартака» против команды 
«Туапсе» ожидался со 
смешанными чувствами. С 

одной стороны, исторические параллели были в 
пользу нальчан. Черноморскому клубу всего пара 
лет от роду. Спартаковцы в своей истории всего 
лишь дважды проводили официальные матчи 
против этой команды и оба раза одерживали 
крупные победы – 4:0 в Туапсе и 5:1 в Нальчике. 

Но сейчас это уже совсем другая команда. Она рас-
полагается по соседству со «Спартаком» в турнирной 
таблице. Кроме того, два последних матча туапсинцы 
выиграли – в Махачкале у «Легиона Динамо» - 1:0 и 
дома над «Машуком-КМВ» - 3:0. Предматчевый про-
гноз оказался верным. Легкой прогулки не было, и 
окончательный результат в виде ничьи удовлетворе-
ния не принес.

После финального свистка мысли неосознанно 
возвращались к первому матчу сезона. Тогда в Росто-
ве спартаковцы по ходу матча имели огромное чис-
ленное преимущество (у армейцев во втором тайме 
были удалены два футболиста), но трансформиро-

вать его в забитые голы не удалось. Матч завершил-
ся нулевой ничьей.

В игре с «Туапсе» все повторилось в виде фарса. 
Игра была не выездная, а домашняя. Соперником был 
не фаворит, а середняк. Удаление в составе соперни-
ка произошло в самом начале матча (13-я минута), 
причем в этот момент спартаковцы вели в счете 1:0.

Почему удержать победный счет не удалось? Гости 
отыгрались еще в первом тайме и добились резуль-
тативной ничьей 1:1.

В футболе про численное преимущество говорят 
– разыграть лишнего игрока. Но в прикладном языке 
– слово «лишний» означает, чаще всего, ненужный. 
Вспомните – лишние проблемы, сказать лишнее и 
тому подобное. Может быть, для нашей команды 
лишний игрок, как троянский конь.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 17-ГО ТУРА:
«Машук-КМВ» - СКА – 0:2
«Легион Динамо» - «Динамо Ставрополь» - 0:0
«Биолог-Новокубанск» - «Черноморец» - 2:2
«Чайка» - «Ротор-2» - 3:1
«Алания-2» - «Кубань Холдинг» - 1:1
«Дружба» - «Форте» - 1:2
«Анжи» - «Динамо» Махачкала – 1:4
«Спартак-Нальчик» - «Туапсе» - 1:1

Крупная победа в четвертьфинале
В Прохладном перед 
матчем ¼ розыгрыша Лиги 
Чемпионов ЮФО/СКФО 
между «Энергетиком» и 
«Джегутой» состоялось 
награждение по итогам 
чемпионата третьей лиги.

Представитель Межрегио-
нальной общественной орга-
низации «Союз федераций 
футбола Южного и Северо-
кавказского федеральных 
округов» вручил прохладнен-
скому «Энергетику» Кубок 

чемпиона третьей лиги, а так-
же грамоты и золотые жетоны 
игрокам, тренерам и персона-
лу клуба.

Кроме того, доехали до Про-
хладного и два персональных 
приза. Лучшим игроком тур-

нира признан полузащитник 
«Энергетика» Сослан Албе-
гов. Приз лучшему бомбарди-
ру по праву забрал Азрет Ива-
нов.

На кураже футболисты 
«Энергетика» камня на кам-

не не оставили от «Джегуты». 
Счет 8:2 наглядно демонстри-
рует разницу в классе. Полу-
финал состоится 14 ноября. 
Соперник «Энергетика» пока 
еще не определился.

Виктор Дербитов

3 ноября в чемпионате КБР состоялся всего 
один матч, но зато какой. В пропущенном матче 
встречались «Родник» и «Энергетик». Каждому 
из соперников кровь из носу нужна была 
победа – «Роднику» в борьбе за третье место, 
«Энергетику» в чемпионской гонке.

Кто-то проехался в Псынадаху, кто-то смотреть пря-
мой эфир в интернете. Игрой довольны все, результа-
том, по большому счету, никто из играющих команд. 
Только «Тэрч», занимающий удобную позицию сто-
роннего зрителя, удовлетворен потерей «Энергети-
ком» двух очков и, как следствие, своим лидерством.

Игра прошла в формате качель – «Родник» дважды 
вел в счете 1:0 и 2:1, но в концовке уступал 2:3. Все 
закончилось боевой ничьей 3:3, и здесь применение 
определения  боевой отнюдь не для красного словца.

Для интриги в чемпионате ничья в Псынадахе са-
мый подходящий результат. После матча мы побесе-
довали с главными тренерами лидирующих команд.

Салим Коков, ФК «Родник»: 
ПОНИМАЮ, ЧТО НУЖНО 
СДЕРЖИВАТЬСЯ, НО…

Поговорить сразу после матча с главным 
тренером «Родника» Салимом Коковым не 
удалось. Он попросил паузу, чтобы успокоиться 
и не наговорить лишнего.

- Салим, какое утверждение вернее – «Родник» 
набрал одно очко или потерял два?

- Если брать по самой игре, то мы потеряли два 
очка. В первом тайме была примерно равная игра. 
Прохладяне больше контролировали мяч, а мы игра-
ли от обороны. После перерыва все изменилось. Мы 
играли намного сильнее. У нас было больше опас-
ных подходов к воротам, больше голевых моментов. 
У «Энергетика» во втором тайме был всего один мо-
мент, когда Урусов из убойной позиции попал в пере-
кладину.

- За что тебя удалили?
- Я выбежал на поле, чтобы предъявить претензии 

главному арбитру. Я понимаю, что мы должны кон-

тролировать себя. Но наши судьи своими действия-
ми могут вывести из равновесия любого.

- Кто судил в поле?
- Ахия Соттаев.
- Какие именно решения тебя вывели из себя?
- В течение 15 минут он должен был назначать че-

тыре пенальти в ворота «Энергетика». По двум еще 
можно как-то сомневаться, но два других – железобе-
тонные. А он еще и симуляцию придумал, и удалил 
Хагурова. Уверен, что Соттаев в другом матче по-
ставил минимум два пенальти. Думаю, другие судьи, 
например, Гуртуев, Танашев, Боготов трактовали бы 
эти моменты по-другому.

- Как сейчас ты оцениваешь шансы «Родника» 
на 3-е место?

- Нам предстоит играть со своим прямым конкурен-
том «Урухом» на их поле. Зато у самого «Уруха» еще 
игры и с «Энергетиком», и с «Тэрчем», и с «Кенже». 
Учитывая, что по потерянным мы опережаем конку-
рента на 3 очка, оцениваю наши шансы в районе 60 
процентов.

Александр Волков, ФК «Энергетик»: 
ЕЩЕ КАКОЙ-НИБУДЬ ТРОФЕЙ ЗАЦЕПИМ

Несмотря на новые заботы новоиспеченного 
отца, Александр Волков не стал увиливать от 
интервью.

- Как оцениваешь прошедший матч?
- Равная игра, всё по делу. Могли как выиграть, так 

и проиграть.
- В целом доволен судейством? Или все же есть 

вопросы?
- Если сравнивать с 3 лигой, то чемпионат КБР явно 

уступает. Там арбитров все боятся – одно лишнее 
слово, и до свидания. А тут судьи хотят быть для всех 
хорошими. Поэтому многие и позволяют себе все, что 
хотят. Лично я уже четвертый год недоволен судей-
ством. Хотя, кто ими доволен?

- Сильно беспокоит, что теперь «Энергетик» в 
роли догоняющего?

- Мы всегда играем на победу. Что кается предстоя-
щего матча с «Тэрчем», то скажу сразу – в нашей ко-

манде ажиотажа нет. До этого нужно сыграть с «Уру-
хом» в чемпионате и с «Джегутой» в Лиге чемпионов. 
Терчанам психологически сложнее: они давно не 
становились чемпионами республики, хорошо идут 
по этому сезону, успех близок. Мы же свою главную 
задачу уже выполнили.

- У вашей команды напряженный график – и 
концовка чемпионата, и финал Кубка Главы КБР, 
и Лига чемпионов. Сил хватит?

- Сейчас уже не жарко. При желании все, что мо-
жем, сделаем. Уверен, что еще какой-нибудь трофей 
обязательно зацепим.

Марат Болотоков, ФК «Тэрч»: 
ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ НИЧЕГО 
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

На матче в Псынадахе незримо присутствовал 
дух терской команды. Поэтому нельзя было 
не поговорить с главным тренером «Тэрча» 
Маратом Болотоковым.

- Матч «Родник» - «Энергетик» имел важнейшее 
значение для ФК «Тэрч». Ты, наверно, был на игре.

- Нет, не был. Не получилось. Но посмотрел в ин-
тернете прямой эфир. Получил громадное удоволь-
ствие – хорошая игра.

- Не спрашиваю, за кого болел.
- Это не секрет – болел за «Родник».
- Я и не сомневался. Итоговый счет устраивает?
- Конечно, победа «Родника» порадовала бы боль-

ше. Но и ничья – очень хороший для нас результат.
- Ситуация в турнирной таблице изменилась. В 

матче «Энергетик» - «Тэрч», запланированном на 
14 ноября, сдвинулись акценты. Теперь уже тер-
чан устраивает ничья. Будете теперь осторожнее?

- Даже в случае победы в Псынадахе, уверен, 
что с нами «Энергетик» не играл бы на ничью. Нам 
всем еще много матчей предстоит. У нас «Урух» и 
«Спартак-дубль», у «Энергетика» - тот же «Урух» и 
соперник по финалу Кубка Главы КБР «Чегем-2». По-
этому обе команды будут играть исключительно на 
победу.

Виктор Шекемов
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Стоит обратить вни-
мание на новые идеи 
и сразу попробовать 
их реализовать. По-

старайтесь заручиться поддержкой 
более пробивных личностей. Возни-
кающие трения в личных отношени-
ях лучше не заметить, не повышать 
градус напряжения. Вечером в вос-
кресенье вы можете получить весьма 
оригинальное предложение.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Нюансы решают 
судьбу ситуаций. Хоро-
ший момент для зна-
комства, сватовства. 

В бизнесе стоит обратить внимание 
на новые формы сотрудничества. 
Четверг с успехом можете посвятить 
покупкам, наведению красоты, косме-
тическим процедурам. В субботу во 
всем нужна осторожность, но можно 
браться за самую сложную работу.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вас будут одаривать 
знаками внимания, 
комплиментами и по-
дарками. Не особенно 
доверяйте льстецам, 
хотя удержаться от 

флирта и желания кем-то увлечь-
ся будет трудно. Можно заниматься 
продвижением важных бумаг по ин-
станциям. Уделите больше внимания 
внешнему виду. В воскресенье вы мо-
жете удачно начать новое дело. 

Рак (22 июня - 23 июля)

Успешно пройдут 
встречи с начальством 
и спонсорами. Не от-
кладывайте обсуж-

дение вопросов, которые касаются 
ваших перспектив и заработка. В чет-
верг главное – погода в доме. Придет-
ся заниматься проблемами близких. В 
субботу уединение будет плодотвор-
ным, вас посетят интересные идеи.  
Приятным окажется воскресенье.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Не стесняйтесь зани-
маться саморекламой. 
Вполне вероятно, что 
прошлые заслуги сы-

грают важную роль в вашей настоя-
щей деятельности. Постарайтесь не 
оказаться в толпе, где кипят страсти. 
Мужчины будут склонны к агрессии, 
женщины – к капризам и обидам. В 
субботу лучше не выходить из дома. 
Вечером в воскресенье можно вы-
браться на вечеринку.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Секретные мероприя-
тия могут усилить ваши 
позиции. В личной жиз-
ни – время зарождения 
симпатий и флирта для 

решения финансовых вопросов. Зани-
маться бизнесом в выходные не сле-
дует. В команде единомышленников 
намечается раскол. Лучше отвлечься 
на работу по хозяйству, уделить вни-
мание здоровью, сесть на диету.         

Весы (24 сентября - 23 октября)

Все у вас будет по-
лучаться легко, как бы 
само собой. Благопри-
ятное время для поку-
пок, финансовых операций. В четверг 
нахлынет тревога и заставит искать 
врагов среди друзей. Какие-то пред-
чувствия могут оправдаться. В суббо-
ту краски еще сильнее сгущаются. Де-
мократизм в контактах с начальством 
может обойтись дорого.       

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Удачно сложатся кон-
такты с зарубежными 
партнерами. Хорошее 
время для дальней по-
ездки по делам. В четверг вы поймете, 
что пора разобраться с неучтенными 
расходами и свести дебет с кредитом. 
Лишнюю энергию расходуйте на рабо-
ту, а не на эмоции. В выходные вы мо-
жете подвергнуть критике отношения 
с любимым человеком.      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Тема здоровья и 
внешнего вида может 
подвинуть прагматич-
ные интересы, и вы 
займетесь тренировка-
ми и косметическими процедурами. 
В субботу проблемы на работе могут 
не дать вам отдохнуть, но инициативу 
проявляйте только в крайних случаях. 
В воскресенье вечер намного лучше, 
чем утро. Хороший день для роман-
тики.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Все, что можно, же-
лательно довести до 
победного результата. 
Старая идея или увле-
чение может вспыхнуть 
в вашей жизни с новой силой. Вы за-
хотите пересмотреть свои хранилища 
информации и всевозможных полез-
ных вещей, чтобы что-то использо-
вать в текущей деятельности или хоб-
би.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Трудности, что воз-
никнут, не исчезнут 
сами собой. В четверг 
все будет получаться 
легко, а ваше обаяние 
никого не оставит равнодушным. До 
пятницы можно предпринимать проб-
ные шаги в новом направлении. Но 
уже к субботе резко возрастает ава-
рийность. Поставьте на первое место 
здоровье и безопасность. Что-то хо-
рошее догонит вас в воскресенье.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Стоит обратить вни-
мание на новые идеи 
и сразу попробовать 
их реализовать. По-
старайтесь заручиться 
поддержкой более про-
бивных личностей. Не делайте круп-
ных вложений и не давайте денег в 
долг. Возникающие трения в личных 
отношениях лучше не заметить, не 
повышать градус напряжения.       

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молога. 6. Подвал. 10. Ратай. 11. Сабаль. 12. 
Неолит. 13. Вилок. 15. Навзикая. 16. Порожняк. 19. Перекрёсток. 22. Ба-
гор. 23. Напев. 24. Этюдник. 25. Матье. 27. Смрад. 28. Единогласие. 33. 
Сазандар. 35. Титикака. 36. «Нищая». 37. Алушта. 38. Рабыня. 39. Гомер. 
40. Псалом. 41. Сомали.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Массне. 2. «Любовь». 3. Гулливер. 4. Мания. 5. Са-
лоп. 7. Одеколон. 8. Воланд. 9. Латекс. 13. Валентиниан. 14. Конспирация. 
17. Бродяга. 18. Банан. 19. Потье. 20. Карме. 21. Техас. 26. Единство. 27. 
Синисало. 29. Эскарп. 30. Азбука. 31. Чавыча. 32. Салями. 34. Ритон. 35. 
Танец.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старин-
ный город, затопленный при соору-
жении Рыбинской ГЭС. 6. Помеще-
ние в доме. 10. Старинное русское 
название пахаря. 11. Род пальм. 
12. Период каменного века. 13. Ко-
чан капусты. 15. Малая планета. 
16. Транспорт, идущий без груза. 
19. Место пересечения дорог, улиц. 
22. Шест с металлическим крюком 
и острием. 23. Мелодия. 24. Спе-
циальный ящик с принадлежностя-
ми для живописи. 25. Французская 
эстрадная певица. 27. Зловоние. 
28. Полное согласие. 33. Народ-
ный инструментальный ансамбль 
в странах Востока. 35. Озеро в 
Андах. 36. Романс Александра 
Алябьева. 37. Курорт в Крыму. 38. 
Невольница. 39. Древнегреческий 
поэт. 40. Песнь из псалтыря. 41. 
Полуостров в Африке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Француз-
ский композитор, автор оперы «Ко-
роль Лагорский». 2. Рассказ Антона 
Чехова. 3. Герой романа Джона-

тана Свифта. 4. Устарелый сино-
ним бреда. 5. Широкая длинная 
накидка с прорезами для рук или 
небольшими рукавами. 7. Спирто-
вой раствор душистых веществ, 
употребляемый как косметическое 
средство. 8. Персонаж романа Ми-
хаила Булгакова «Мастер и Марга-
рита». 9. Млечный сок растений. 
13. Римский император. 14. Мето-
ды сохранения втайне своей дея-
тельности. 17. Обнищавший, без-
домный человек. 18. Тропический 
плод. 19. Французский поэт, участ-
ник Парижской Коммуны 1871 года. 
20. Спутник планеты Солнечной 
системы. 21. Американский штат. 
26. Общность, полное сходство. 
27. Автор первого карельского ба-
лета. 29. Противотанковое препят-
ствие. 30. Основные, простейшие 
начала какой-либо науки. 31. Даль-
невосточная рыба семейства лосо-
севых. 32. Сорт колбасы. 34. Сосуд 
для питья в виде рога животного. 
35. Вид искусства.
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Мосс открыла музей Кишева

Alma mater по-американски
ôèëüìîñêîï

Вот уже полтора года российское 
образование пребывает в состоянии 
стресса: все эти дистанты и 
удаленки не способствуют 
снижению напряжения. А 
разговоры в духе «мы поняли, что 
можно учиться из дому» и вовсе 
деморализуют. На этом фоне у 
мини-сериала Дэниэла Грэя Лонгино 
«Кафедра» от Netfl ix, помимо 
очевидных, появляется несколько 
дополнительных сверхактуальных 
смыслов.

В центре сюжета сериала с условно 
схоластическим названием находится 
первая женщина-профессор азиатско-
го происхождения Ким Джи-юн (Сандра 
О), возглавившая кафедру английской 
литературы в университете Пемброка. 
Сначала все вроде бы в рамках ново-
модных тенденций и новой этики: кон-
сервативный вуз требует современной 
встряски. Но оказалось, что как только 
историческое кадровое решение при-
нято, на нового заведующего вешают 
невыполнимую задачу: уволить трех ста-
рейших профессоров, имеющих особый 
(фактически неприкосновенный) статус 
«tenure» - пожизненный преподаватель-
ский контракт. Проблем добавляет и луч-
ший друг и коллега Билл Добсон (Джей 
Дюпласс), который попадает в нелепую, 
но от этого не становящуюся простой си-
туацию. И вот здесь-то очевидным ста-
новится тот факт, что ни сенсационное 
даже для толерантных Штатов назначе-

ние, ни новая этика, защищающая всех 
и вся, не избавляют простую американ-
скую женщину от проблем с ребенком и 
родителем, необходимости решать не-
сколько [чужих] проблем одновременно 
и умения договариваться с наиболее не-
сговорчивыми.

«Кафедра» только на первый взгляд 
про американский университет в эпоху 
BLM: на самом деле, сериал этот про 
целый комплекс проблем и вызовов, 
которые сегодня встают перед высшим 
образованием – от изменений, связан-

ных с пандемией, до обесценивания 
университета как образовательной си-
стемы, в принципе. Именно в тот мо-
мент, когда кореянка Ким Джи-юн, отец 
которой плохо говорит по-английски, 
стала заведующим кафедры англий-
ской литературы, этот статус вдруг под-
растерял изрядную долю своего блеска 
и привлекательности: как оказалось, 
теперь задача заведующего не в том, 
чтобы формировать образовательную и 
научную линию кафедры, а в том, чтобы 
уговаривать обиженных не обижаться, 
злых – не злиться, гордых – не гордить-
ся, а Дэвида Духовны – не соглашаться 
преподавать, даже если у него есть ма-
гистерская диссертация 40-летней дав-
ности.

Есть ли в этой суете хоть какое-то 
творческое пространство, чтобы сеять 
«разумное, доброе, вечное»? Собствен-
но, на этот вопрос «Кафедра» ответа не 
дает, а вот то, что главная героиня от-
казывается от заведования в пользу бо-
лее спокойной жизни и преподавания – 
своей непосредственной работы, очень 
показательно. Потому что образование 
– это именно тот мир, где успех измеря-
ется не статусом или должностью, здесь 
твоим высшим свершением является 
возможность каждый день заходить в 
аудиторию, говорить со студентами и 
быть ими услышанным. Поэтому-то в 
университетской реальности МакКей, 
к которой ломятся студенты, гораздо 
успешнее Ренца, имеющего тот самый 
вожделенный «tenure».

И несмотря на то, что многих вещей, 
показанных в сериале, в наших оте-
чественных университетов нет, многие 

проблемы оказываются удивительно 
понятными и близкими. В этом сходятся 
многие зрители, которые так или иначе 
соприкасаются с миром вузовского об-
разования. И «Кафедра» показывает, 
что университеты связывают человече-
ство в некое единство, которое, пожа-
луй, не ощущается ежечасно, но от этого 
не менее сильно. Может быть, именно 
это сделает сериал манифестом препо-
давателей (или уже сделало). И сегод-
ня, когда университетское образование 
стоит на пороге серьезных изменений, 
«Кафедра» показывает, что универси-
тет – это синоним свободы, это именно 
та привилегия, за которую человечество 
сражалось слишком долго, чтобы отка-
заться от нее с такой легкостью.

Тем более, нельзя оставить в дураках 
грядущие поколения, девальвировав гу-
манитарное образование. И дело даже 
не во всех этих ценностных установках 
и категориях, рассказанных нам на лек-
циях по литературе Возрождения. Дело 
прежде всего в том огромном удоволь-
ствии, которое получаешь от учебы на 
филологическом, именно это удоволь-
ствие сводит на нет все разговоры о том, 
что потом не найдешь работу (спойлер: 
найдешь) и проч. В этом смысле очень 
внятным символом в смысловом поле 
«Кафедры» становится то, что Джи-юн 
преподает именно литературу, и этот 
факт, несмотря на внешне сатирический 
настрой сериала, связывает «Кафедру» 
с целым корпусом американских произ-
ведений об университетском мире – от 
«Стоунера» Джона Уильямса до «Об-
щества мертвых поэтов» Питера Уира.

Марина Битокова

Kishev Art Home открылся в Нальчике по адресу: 
проспект им. К. Кулиева 13А. Супруга и арт-
директор художника презентовала первую 
экспозицию одна, состояние здоровья Мухадина 
Кишева, который в этот момент находился 
под наблюдением врачей, не позволило ему 
присутствовать лично. 

- К сожалению, Мухадин не смог быть с нами сегод-
ня. Он уже 21 год борется с раком, испытывает страш-
нейшие боли. Но душой он все-таки здесь, - подели-
лась супруга Мухадина Жаклин Мосс. 

Первая экспозиция заслуженного художника России 
и народного художника Кабардино-Балкарии состояла 
из 70 авторских произведений. Еще больше 1000 ра-
бот хранятся там же, две комнаты в квартире обустро-
ены под хранилище и мастерскую. Арт-дом художника 
наполнен его личными вещами и раритетом, который 
он приобретал;  здесь скульптуры, чеканные работы, 
национальная утварь. Одну из стен кухни украша-
ет старинный гобелен, который Мухадин Кишев при-
обрёл у коллеги художника, оставшегося без денег: 
“Человек не мог выехать после выставки из Москвы, 
нуждался в деньгах. Мухадин спас его таким образом, 
но никогда и не думал, где будет висеть этот гобелен” 
- пояснил присутствующим друг и коллега Мухадина 
Кишева Заурбек Бгажноков. Он также отметил, что 
подобное событие должно оказать большой эффект 
на культурной жизни республики и Кавказа в целом: 
“Очень показательный пример город Бильбао в Ис-
пании, численностью такой же, как Нальчик, там по-
строили музей Гуггенхайма.  Ежегодно его посещает 

больше миллиона туристов. Вокруг музея появилось 
несколько театров, филармония, гостиничные ком-
плексы. Это показательный пример того, что музей яв-
ляется центром притяжения. И чем больше у нас будет 
таких музеев, тем больше для нас вероятность стать 
центром притяжения на Кавказе”.

Создание дома-музея Кишева в г. Нальчике принад-
лежала его супруге Жаклин Мосс. Ключевым словом 
для неё было “дом”, ведь он должен обладать особой 
атмосферой: “Это место я создала специально, что-
бы хранить его картины, время идёт, а его здоровье, 
увы, не радует. Кроме того, это место, где мы можем 
собираться, пить чай, говорить об искусстве, предла-
гать новых художников, привлекать людей к искусству. 
Я познакомилась здесь с очень талантливыми пред-
ставителями молодого поколения, которым мы можем 
помочь”, - резюмировала Жаклин Мосс.

Открытие дома-музея Кишева посетил и министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов. Он принес приятные 
вести о том, что решается вопрос земельного участка 
под строительство музея Кишева в Чегеме. С проек-
том музея можно было ознакомиться там же, на вы-
ставке. Современное здание музея спроектировано 
талантливыми молодыми специалистами архитекто-
ром Кантемиром Гушапша и дизайнером Инармасом 
Гушапша. Музей необычной формы, напоминающей 
птицу с расправленными крыльями, на территории 
будут располагаться детская площадка, арт-ресторан, 
сувенирные лавки и много чего еще. 

Произведения Мухадина Кишева также хранятся в 
Государственной Третьяковской галерее, Московском 
музее современного искусства, культурных центрах 

Англии, а также в региональных музеях России. В ско-
ром времени музей художника откроют в Испании.

Таира Мамедова


