
План Факт

Первый год 

планового 

периода (n+2)

2022

Второй год 

планового 

периода 

(n+3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

892,803

Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, 

утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление 

контроля за его исполением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета городского округа 

РГА-892-0001

РГА-803-0028

нормативн

ый 

01.06.2017г.

892
установление, изменение и отмена местных налогов и сборовгородского 

округа 

РГА-892-0002

866

ведение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собсвенности городского округа

РГА-866-0001

РГА-866-0002

РГА-866-0003

01 13 3810399998

3810599998

3810690019

Федеральный закон от 21.12.2001 №178-

ФЗ(ред. От 01.07.2017г.) "О приватизации 

государсвенного и муниципального имущества 

"

ст. 16 01.01.2009

27 387,30 23 218,84 42 921,84 24 271,83 32 921,84

803

создание условий для предоставления транспорных услуг насаселению и 

организация транспорного обслуживанию населения в границах 

городского округа 

РГА-803-0015 04 08 24Б9900000 Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ(ред. От 05.12.2017г.) "Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности"

ст.16 п.1 пп.7 16.09.2003 не 

указан

Постановление местной администрации г.о Нальчик от 

22.01.2016 №57 "Об утверждении муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы в городском 

округе Нальчик на".

22.01.2016 г.

28 000,0 28 000,0 20 000,0 13 782,6 20 000,0

РГА-810-0011 05 01 0511294009 Постановление Местной администрации городского округа 

Нальчик КБР 

от 29 апреля 2013 г. N 967

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ 

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ 

НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

И ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ"

29.04.2013г.

0,0 0,0 22 094,6 51 554,1 0,0

РГА-810-0012 05 01 0510370510 Постановление №1672 от 31.08.2017г. "О внесении 

изменений в постановление Местной администрации г.о. 

Нальчик от 10.07.2017 г., № 1304 " Об утверждении 

муниципальной программы "Улучшение бытовых условий 

граждан, проживающих в многоквартирном доме 

коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2018 гг.""

122 324,4 0,0 21 652,7 0,0 0,0

РГА-810-0012

РГА-866-0008

05 01 0520180060 Содержание и капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда в рамках подпрограммы "Развитие 

муниципального жилищного фонда" муниципальной 

программы городского округа Нальчик "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 

годы"

11 458,5 11 440,8 10 747,3 9 549,1 9 549,1

РГА-810-0008 05 01 0520180050

Жилищный кодекс РФ

ЖК Глава 17 

п.2 ст.178 "О 

создании 

регионального 

оператора"

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах в рамках 

подпрограммы "Развитие муниципального жилищного 

фонда" муниципальной программы городского округа 

Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей городского округа 

Нальчик на 2016 - 2020 годы"

3 086,9 3 086,9 0,0 0,0 0,0

РГА-866-0006

РГА-866-0007

05 05 0520299998

3810399998 920,0 920,0 0,0 0,0 0,0

РГА-803-0017 05 01 05101S9602 Федеральный закон от 16.09.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 29.12.2019) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Постановление правительства Российской 

Федерации N 47 от 28 января 2006 г. "Об 

утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции",

Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"

с.16 п.1 пп.6 16.09.2003 г. Постановление местной администрации г.о Нальчик от 

22.10.2019 №1761 "Об утверждении муниципальной 

адресной программы "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского округа Нальчик 

в 2020 - 2022 годах".

22.10.2019 г.

18 691,0 18 121,0 7 014,0 36,0 0,0

Реестр расходных обязательств  городского округа Нальчик на 01.06.2020 г.

Код ГРБС Наименование расходного обязательства
Код расходного 

обязательства

Код классификации расходов 

бюджетов РФ

НПА, договоры, соглашения РФ, Кабардино-Балкарской Республики, 

устанавливающие расходное обязательство и (или) порядок расходования 

средств

НПА органов местного самоуправления г.о.Нальчик, договоры, соглашения, 

заключенные от имени г.о.Нальчик, устанавливающие расходное обязательство и (или) 

порядок расходования средств

Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства (тыс.руб.)

Код 

методики 

расчета 

расходов в 

плановом 

периоде

Дата 

включения 

(исключения) 

сведений о 

расходном 

обязательстве

Плановый период

Группа «А»
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия муниципальных правовых актов, подписания договоров (соглашений) от имени городского округа Нальчик по вопросам местного значения, указанные в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

01 06 3920490019

3950200000

Федеральный закон от 02.03.2007г.№25-ФЗ "О 

муниципальной службе в РФ" 

1.Соглашение №1 от 29.09.2011 между МФ КБР и Местной 

администрацией г.о. Нальчик,2. Решение Совета местного 

самоуправления г.о. Нальчик от 16.05.2008г. "Об 

утверждении положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, и долженности муниципальной 

службы в г.о. Нальчик"

Постановление местной администрации г.о Нальчик от 

31.12.2015 №2473 "О муниципальной программе 

""Управление муниципальными финансами в городском 

округе Нальчик".

Наименование и реквизиты

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта

, абзаца

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Отчетный 2019

Текущий 

финансовый 

год (n) 2020

Очередной 

финансовый 

год (n+1) 2021

Рз Прз ЦСР Наименование и реквизиты

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и срок 

действия

19 336,1

810, 866, 803

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилими помещениями, 

организация строительства и содержание муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищьного строительства и 

муниципального контроля, а так же иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответсвии с жилищьным законодательством 

Федеральный закон от21.07.2007г. №185-ФЗ "О 

фонде содействия реформированию жильщно-

коммунального хозяйства"

1) 29.09.2011г.            

2) 16.05.2008г.
15 109,5 14 293,1 27 191,9 28 086,1



РГА-803-0026 10 03 05113L4970 1.Постановление Првительства РФ от 

17.12.2010г. №1050 "Об утверждении правил 

предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья 

в рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" 

Федеральной целевой программы "Жилище" на 

2011-2015годы", постановление Правительства 

КБР от 19.12.2008г №291-ПП, распоряжение 

Правительства КБР от 05.12.2014 №739-рп                 

Постановление Местной администрации г.о Нальчик  от 

26.11.2015  №2204 "Об Об утверждении  МЦП 

"Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 

Нальчик на 2016-2020 годы"

15 888,0 15 888,0 16 795,8 6 000,0 6 000,0

810, 803

организация в границах городского округа электро, тепло, газо- и 

водонабжения населения, водотведения, снабжения населения топлевом 

в пределах полномочий установленных законодательством Россйской 

Федерации

РГА-810-0013

РГА-810-0015

РГА-803-0018

05 02 0520299998

0521299998

3920520540

 Федеральный закон от 07.12.2011 N 416 "О 

водоснабжении и водоотведении";

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ 

"О теплоснабжении";

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ 

"Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации";

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Постановление  Местной администрации г.о.Нальчик 

от12.09.2014г.№1857 "Об утверждении МЦП 

"Реформирование и модернизация коммунального комплекса 

г.о.Нальчик на 2015-2020 годы"

Постановление местной администрации г.о Нальчик от  

07.10.2019 №1648  "О порядке принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности муниципального образования 

городской округ Нальчик"

Постановление местной администрации г.о Нальчик от 

05.12.2019 №2168 " О муниципальной инвестиционной 

программе городского округа Нальчик на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов".

90 102,5 88 809,4 48 109,3 0,0 0,0

810, 866

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечения безопсаности 

дороженого двежения на них включая создание и обеспечение 

функционирования порковок (порковочных мест), обеспечение 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, а так же 

осуществление иных полномочий в области исползования 

автомобильных дороги осуществления дорожной деятелности в 

соответсвии с законодательством Рссииской 

РГА-866-00004

РГА-810-0005

РГА-810-0006

РГА-810-0007

РГА-810-0008

04 09 2420192058

2420473000

24204S3020

2420473010

242R153930

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ 

(ред. от 05.12.2017) "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации

Решение Совета местного самоуправления г.о.Нальчик  от 

30.12.2013 г. №166 "О муниципальном дорожном фонде 

городского округа Нальчик

910 999,7 899 975,3 936 461,1 855 542,6 438 735,7

810

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения                     РГА-810-0018 05 03

810

участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальным

803,810,866

утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

усатнавливающих в том числе требования по содержаню зданий(ключая 

жилые дома),сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответсвующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройтсву и 

переодичность их выполнения, установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилигающих территорий, организация 

благоустройства территорий городского округа (включая освещение 

улиц, озеленение территорий, установка указателей с наименованием 

улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм, а так же использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых прриродных 

территорий,расположенных в границах городского округа

РГА-810-0003

РГА-810-0016

РГА-810-0017

РГА-810-0019

РГА-866-0009

РГА-803-0009

РГА-803-0020

04

05

09

03

052F255550

052П2L5550      

0599980010              

0599980030

0599999999

0410299999

Программа "Формирование современной городской среды 

2017-2020 гг." ,                             

Постановление Правительства КБР от 30.12.2011 N 446-ПП 

"Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской 

Республики"                           

РЕШЕНИЕ Совета местного самоуправления городского 

окрага Нальчик

от 29 августа 2017 г. N 91 "Об утвреждении правил 

благоустройства  и санитарного содержвания  территории 

городского округа Нальчик"

Распоряжение Местной администрации городского округа 

Нальчик КБР от 22.04.2020 N 114 "О  заключении 

муниципального конртакта финансовой аренды (лизинга) на 

приобретение специализированной техники"

131 959,7 131 870,8 194 229,1 59 700,1 95 738,9

803

обечпечение первичных мер пожарной безопастности в границах 

городского округа 

РГА-803-0002 03 10 1060099998

810
участие в предупреждении и ликвидации последсвий чеезвычайных 

ситуаций в границах городского округа 

РГА-810-0002 03 09 10Г0299998

803

РГА-803-0001 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 ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2016 - 2020 годы"

803

РГА-803-0003 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2011 г. N 2073

О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 

СЛУЖБЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

810, 866, 803

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилими помещениями, 

организация строительства и содержание муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищьного строительства и 

муниципального контроля, а так же иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответсвии с жилищьным законодательством 

599980040

3 870,0 3 870,0 2 380,0 0,0 0,0

19 841,0 19 749,9 19 520,0 19 520,0 19 520,0

100,0 100,0

 1)организация и осуществление мероприятий по территориальной и 

гражданской обороне,защите населения и  территорий городского 

округа от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, включая  поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения   населения об опсности объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств                                                                 

2)организация и осуществление мероприятий по территориальной и 

гражданской обороне,защите населения и  территорий городского 

округа от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, включая  поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения   населения об опсности объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств 

03 09 101390019

10Г0299998

Реализация иных направлений расходов в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной 

программы городского округа Нальчик "Защита населения и 

территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 

годы"

864,3 864,3 100,0



Утврждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования  застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), решений на ввод объектов 

в эксплутацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строитенльства, расположенных на территории 

городского округа, утверждение местных нормативов 

градостроительного 

РГА-832-0001

РГА-803-0016

01 13 15Г0090019 Решение Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик КБР                         

от 1 ноября 2017 г. N 110

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА ПЕРИОД ДО 2040 

ГОДА

до 2040г.

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, анулирование 

адресов, присвоение наименование элементам улично-дорожной сети(за 

исключением автомобильных дорог регионального или 

межмунициального значения),наименований элементам планировочной 

структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государсвенном 

адресном реестре

Постановление Местной администрации городского округа 

Нальчик КБР 

от 29 сентября 2017 г. N 1854

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ПРИСВОЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ 

АДРЕСОВ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК"

в целом 29.09.2017г.

РГА-803-0008 01 13 02401М9400                              

РГА-875-0002 07 07

803,81
Осуществление по противодействию коррупуции в городском округе 

Нальчик на 2017-2019 годы

РГА-803-0010

РГА-810-0021

01

05

13

05

1540199998 Постановление местной администрации г.о Нальчик от 

24.01.2017 №78 "Об утверждении МЦП "Противодействие 

коррупции в городском округе Нальчик на 2017-2019 годы" 24.01.2017г. 119,00 110,20 100,00 100,00 100,00

РГА-873-0017

РГА-873-0021

07 01 02401M5160

0240199997 8 081,40 7 908,10 17 350,40 15 418,00 0,00

РГА-873-0018

РГА-873-0022

07 02 02401M5160

0240199997 12 938,60 12 782,50 16 750,40 17 751,70 0,00

РГА-857-0014

РГА-873-0019

07 03 02401M5160

226,50 226,50 0,00 0,00 300,00

РГА-873-0020

РГА-875-0003

07 07 02401М5160

150,00 150,00 50,00 50,00 0,00

РГА-873-0001 07 01 220190059
272 631,60 249 962,40 287 329,60 289 267,40 296 640,80

РГА-873-0007

РГА-873-0008

07 02 220290059

022E250970 212 048,40 183 785,00 221 497,90 202 843,50 203 314,70

РГА-873-0006

РГА-873-0003

РГА-873-0009

РГА-873-0013

07

07

01

02

04102L0270

0410299999

0410299999

Постановление от 24 декабря 2015 г. N 2414

Об утверждении муниципальной программы "Доступная 

среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"
4 735,20 4 734,20 356,10 0,00 0,00

РГА-810-0022

РГА-857-0013

РГА-875-0001

РГА-873-0013

РГА-873-0011

РГА-873-0012

РГА-875-0004

07

07

03

07

0240190059       

0240170120

0240199998

0410299999 132 245,00 129 612,40 143 918,50 137 839,00 31 523,90

857,873

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности бибиотечных фондов библиотек городского 

округа 

РГА-857-0002

РГА-873-0004

РГГ-873-0005

08                

07

07

01           

01

02

1110290059    

0220175180

0220275190

Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании», закон КБР от 24.04.2014г. №23-

РЗ «Об образовании»    Федеральный закон от 

29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

библиотечном деле" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 03.10.2016)

94 415,00 93 681,00 41 144,30 43 085,40 43 085,40

857
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского окргуа услугами организации культуры 

РГА-857-0005

РГА-857-0001

РГА-857-0004

РГА-857-0006

РГА-857-0006

РГА-803-0023

08 01

857
создание условий для массового отдыха жителей  городского окргуа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения 

РГА-857-0009

08 04

14 943,5 14 943,5

Индексный 

метод

803,875
Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик на 2017-

2021 годы

Федеральный Закон от 23.06.2016г. №182-ФЗ 

«Об основах системы профиликтики 

правонарушений в РФ"  Государственная 

программа "Профилактика правонарушений в 

КБР на 2013-2020 г.г."

Постановление местной администрации г.о Нальчик  от 

07.10.2016 №2142 " Об утверждении  МЦП "Профилактика 

правонарушений в городском округе Нальчик на 2017-

2021годы"

07.10.2016

803, 832

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Россиской Федерации"

п.26 часть 1 

ст.16               

п.27 часть 1 

ст.16 

114 232,0 14 084,4 16 672,3

130,00 125,80 270,00 130,00 130,00

873,875,857

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимализации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах городского округа  

Федеральный Закон от 25.07.2002г. №114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской 

деятельности»

Постановление Местной администрации г.о.Нальчик "об 

утверждении муниципальной программы "Профилактика 

терроризма и экстремизма в г.о.Нальчик на 2017-2021 г.г."

135 796,00 135 669,30 55 811,50 138 819,90

810,857,873,875

 организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 

также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании», закон КБР от 24.04.2014г. №23-

РЗ «Об образовании»        Федеральный Закон о 

24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ»

0410299999

1110190059      

1120190059    

1120596486      

1140190019

11403L5190

138 784,00



РГА-875-0004

РГА-875-0001

РГА-875-0002

РГА-875-0005

РГА-810-0023

11

11

01

02

1310190059

1310196246       

1320290059

1340290019

136Р554950

Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании», закон КБР от 24.04.2014г. №23-

РЗ «Об образовании»       

Федеральный закон "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 

N 329-ФЗ       

 Закон о регулировании отношений в сфере 

физической культуры и спорта в Кабардино-

Балкарской Республике от  26 июля 2010 года N 

60-РЗ           

Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от 

13.01.2014г. №4 «Об утверждении Положения об отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципальных казенных 

учреждений системы образования г.о.Нальчик»               

 Постановление Местной администрации городского округа 

Нальчик от 19.02.2014г. №202 «Об оплате труда работников 

органов местного самоуправления г.о.Нальчик, занимающих 

должности, не отнесенные к муниципальным должностям и 

должностям муниципальной службы»,

 Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от 

20.05.2013г. №1063 "Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной 

сферы г.о.Нальчик, направленные на повышение 

эффективности образования" "Муниципальная программа 

Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Нальчик на 2016-2020 годы" 

96 763,60 96 605,90 134 224,21 83 843,90 83 843,90

РГА-875-0003 11 05 1340290019

2 235,90 2 225,70 2 765,90 2 765,90 2 765,90

873,875
орагизация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе

РГГ-873-0014

РГГ-873-0004

РГА-875-0003

РГА-875-0002

07

07

07

07

02

07

 0240272020             

0220271270

0240180070

0240596057

2 941,40 2 892,30 2 109,10 2 106,10 1 976,10

866
организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.

РГА-866-0005 04 12 15Г00L5110

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ "О кадастровой деятельности"
3 454,03 3 454,03 0,00 0,00 0,00

создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района (за исключением территорий 

поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 

населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи

создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

 создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в городском округе

формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений

содержание на территории муниципального района межпоселенческих 

мест захоронения, организация ритуальных услуг

организация охраны общественного порядка на территории городского 

округа муниципальной милицией

 предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа;

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории городского 

округа, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения

 организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 

на территории городского округа

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья

810,875
обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных мероприятии 

средсва местного бюджета не направляются

средсва местного бюджета не направляются

средсва местного бюджета не направляются

средсва местного бюджета не направляются

средсва местного бюджета не направляются

средсва местного бюджета не направляются

средсва местного бюджета не направляются

средсва местного бюджета не направляются

средсва местного бюджета не направляются

средсва местного бюджета не направляются

средсва местного бюджета не направляются



 создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству

осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения 

об ограничениях использования таких водных объектов, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам

осуществление муниципального лесного контроля

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 

законом

создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов

803,873

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда 

работников органов местного самоуправления
РГА-803-0011

РГА-803-0012

РГА-803-0013

РГА-803-0014

РГА-803-0022

РГА-873-0016

01

05

07

13

05

09

7100Н0730

0530190019

0250390019

Решение Нальчикского городского Совета местного 

самоуправления от 14.04.2017г. №61   " О принятии Устава 

г.о Нальчик в новой редакции"   

Решение Нальчикского городского Совета местного 

самоуправления от 11.08.2009 №142 №Об утверждении 

положения о звании "Почетный гражданин г.о Нальчик"

4 727,40 4 689,90 8 045,10 3 385,00 3 385,00

803,81

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда 

работников органов местного самоуправления

РГА-873-0016

РГА-810-0020

РГА-803-0001

01

07

05

04

09

05

7820090019

7810090019

9990055500

0250390019

0530190019

Федеральный закон от 16.09.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Указ Президенте РФ от 25.04.2019№193 "Об 

оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов РФ и  деятельности 

органов исполнительной власти РФ",  

Постановление Правительства КБР от 

23.12.2019 №236-ПП,       

ст.34 п 9 16.09.2003 не 

указан

Решение Нальчикского городского Совета местного 

самоуправления от 16.05.2008г.(ред. От 10.01.2012г.) "Об  

утверждении Положения по оплате труда лиц занимающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих 

муниципальной службы г.о.Нальчик".         

Постановление от 19.02.2014г. №202 "Об оплате труда 

работников органов местного самоуправления г.о.Нальчик, 

занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям и должностям муниципальной службы".  

Постановление "Об  оплате труда водителей легковых 

автомобилей,уборщиков помещений, рабочего по зданию  

Местной администрации г.о Нальчик" от 05.03.2014 №337

Постановление Главы администрации г.Нальчика от 

07.06.2008 г №1040

Решение Совета местного самоуправления г.о.Нальчик № 

222 от 06.06.2014г. "Об оплате труда заместителя 

Председателя Совета местного самоуправления, 

работающего на постоянной основе, и Главы местной 

администрации г.о.Нальчик, работающего по контракту"

Постановление МАГОН от 24.12.2019 №2361 "Об 

утверждении порядка поощрения муниципальной 

управленческой команды в 2019 году"

195 211,50 192 473,40 190 840,91 187 657,30 187 657,30

803

предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии 

муниципальным служащим за счет средств местного бюджета

РГА-803-0024

10 01 7100Н0600 Решение Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчикот 16.12.2016 №26 "Об утверждении положения о 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа Нальчик"

7 351,00 7 351,00 8 820,90 8 500,00 8 500,00

средсва местного бюджета не направляются

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципильного округа, городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципильного округа, городского округа по решению вопросов местного значения муниципильного округа, городского округа, всего

средсва местного бюджета не направляются

средсва местного бюджета не направляются

средсва местного бюджета не направляются

средсва местного бюджета не направляются



857

учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации

РГА-857-0010

12 02 2320290059 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 

25.11.2017) "О средствах массовой 

информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2018)

Подпункт 7 

части 1 статьи 

17

Постановление Местной администрации городского округа 

Нальчик КБР от 29.12.2015 N 2442 (ред. от 31.03.2017) "О 

муниципальной программе "Реализация информационной 

политики и развитие печатных средств массовой 

информации городского округа Нальчик на 2016 - 2020 

годы"

6 771,20 6 203,40 6 733,40 6 956,10 6 966,10

803

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

А-803-Г-001 01 05 9090051200

ФЗ от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О 

присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации"

ст.5 ч.15
20.08.2004 г. 

не указан
28,76 28,76 27,8 29,8 29,8

803 Осуществ.переданных полномочий городским округам А-803-Г-002 01 13 9990071210

Закон КБР от 14.04.2015 №16-РЗ "О наделении 

органов местногосамоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

отдельными государственными полномочиями"

14.04.2015 не 

указан
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

07 01 0220170120 725 087,4 725 075,0 739 343,9 739 336,5 739 336,5

07 02 0220270120 946 106,7 946 097,5 974 043,1 974 043,1 974 043,1

0220370880 3 461,9 3 461,5 3 392,6 3 392,6 3 392,6

осушествление выплат денежных средсв опекуну (попечителю) на 

содержание детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой  (попечительством) (далее-ежемесячная 

денежная выплата), и обеспечивает им гарантированную государсвом 

социальную поддержку в Кабардино-Балкарской Республике 

РГА-803-003 10 04 9990070090

16 865,0 16 650,8 23 610,7 27 235,0 27 235,0

Группа "Б"

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия муниципальных правовых актов, подписания договоров (соглашений) от имени городского округа Нальчик по вопросам местного значения, указанным в части 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Группа «В»

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, направленных на реализацию полномочий, переданных Российской Федерации

Группа «Г»

07 05

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, направленных на реализацию полномочий, переданных Кабардино-Балкарской Республикой

873 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях ( за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных образовательных организациях, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время

РГГ-873-0001

РГГ-873-0003

РГГ-873-0006

Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании», Закон КБР от 24.04.2014г. №23-

РЗ «Об образовании», Распоряжение 

Правительства КБР о 01.03.2013г.  №136-РП 

«Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы КБР, направленные на 

повышение эффективности образования и 

науки», Постановление Правительства КБР от 

14.04.2014г. №62-ПП «О нормативах 

подушевого бюджетного финансирования и 

методике расчета субвенций местным 

бюджетам по обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в КБР"

Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от 

20.05.2013г. №1063 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы г.о.Нальчик, направленные на повышение 

эффективности образования» 



803 осушествление выплат компенсации части платы, взымаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в образовательных организациях, осуществляющую образовательую 

деятельность в   Кабардино-Балкарской Республике (далее- отдельные 

государсвенные полномочия), а так же регулируются отношения, 

связанные с передачей, контролем осуществления, условиями и 

порядком  прекращения отдельных государсвенных полномочий. 

РГА-803-004 10 04 99900F2600 Закон Кабардино-Балкаркой Республики от 12 

мая 2008 года №24-РЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов отдельными 

государственными полномочиями Кабардино-

Балкарской Республики по опеке и 

попечительству в отношении 

несовршеннолетних" , приказ Министерства 

образования и науки КБР от 30 апреля 2010 

года №323 "О порядке и условиях назначения 

выплаты единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью" 

Постановления Правительства КБР от 19 

декабря 2008года " О положении и выплате 

единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью"

803 РГГ-803-0003 10 06 Закон о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов отдельными 

государственными полномочиями КБР по опеке 

и попечительству в отношении 

несовершеннолетних от 12 мая 2008 №, 24-РЗ

7 400,5 7 032,8 8 138,9 8 138,9 0,0

803 10 06 Закон о "комиссиях по делам 

несоврешеннолетних и защите прав в КБР и 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

по образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несоврешеннолетних и 

защите прав от 29.12.2008 №81-РЗ

821 осуществление государственных полномочий Россиской Федерации на 

государсвенную регистрацию актов гражданского состояния .

Осуществление переданных органам местного 

самоуправления в соответствии со статёй 3 

Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ "Об 

органах записи актов гражданского состояния в 

КБР" полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

810 субвенции на осуществление полномочий КБР по обращению с 

животными без владельцев

РГА-810-001 04 05 9990071220

0,0 0,0 916,1 916,1 916,1

реализация полномочий по опеке и попечительству в отношении 

несовершенолетних, а так же по защите прав и законных интересов 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в части 

обеспечения жилими помещеиями 


