
  городского округа Нальчик  "Об исполнении местного бюджета  

                                  от "___" _________ 2021 г. №______ 

(в тыс. руб.)

админи-
стратор
а поступ-

лений

доходов местного 
бюджета 

1 2 3 4 5

ВСЕГО: 5,013,177.9 4,886,136.1
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по 
Кабардино-Балкарской Республике 048 590.0 860.8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 1 12 01010 01 2100 120 0.0 0.2

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 122.0 207.7

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

048 1 12 01030 01 6000 120 51.0 340.0

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

048 1 12 01041 01 6000 120 257.0 151.9

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

048 1 12 01042 01 6000 120 160.0 9.0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения 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 раздельном учете задолженности)

048 1 16 10123 01 0041 140 0.0 152.0

Федеральное агентство по рыболовству 076 0.0 52.2
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения 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 раздельном учете задолженности)

076 1 16 10123 01 0041 140 0.0 52.2

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Кабардино-Балкарской Республике 081 0.0 5.0

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 раздельном учете задолженности)

081 1 16 10123 01 0041 140 0.0 5.0

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

096 0.0 594.3

городского округа Нальчик за 2020 год" 

Приложение №1 

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

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Годовой 

план в тыс. 
руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

к    решению Совета местного самоуправления   



админи-
стратор
а поступ-

лений

доходов местного 
бюджета 

1 2 3 4 5

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Годовой 

план в тыс. 
руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

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 раздельном учете задолженности)

096 1 16 10123 01 0041 140 0.0 594.3

Управление Федерального Казначейства по Кабардино-
Балкарской Республике 100 16,977.2 15,160.7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 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 02231 01 0000 110 7,779.6 6,992.7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
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 40.0 50.0

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

100 1 03 02251 01 0000 110 9,157.6 9,407.1

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)

100 1 03 02261 01 0000 110 0.0 -1,289.1

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по Северо-
Кавказскому Федеральному округу 106 0.0 107.0

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 раздельном учете задолженности)

106 1 16 10123 01 0041 140 0.0 104.0

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

106 1 16 10129 01 0000 140 0.0 3.0

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

141 0.0 1,090.8



админи-
стратор
а поступ-

лений

доходов местного 
бюджета 

1 2 3 4 5

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Годовой 

план в тыс. 
руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

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 раздельном учете задолженности)

141 1 16 10123 01 0041 140 0.0 1,090.8

Федеральная таможенная служба (Северо-Кавказское 
таможенное управление) 153 530.8 2.0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

153 1 16 10123 01 0000 140 530.8 0.0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения 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 раздельном учете задолженности)

153 1 16 10123 01 0041 140 0.0 2.0

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

157 0.0 30.3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения 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 раздельном учете задолженности)

157 1 16 10123 01 0041 140 0.0 30.3

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка по 
Северо-Кавказскому Федеральному округу 160 0.0 115.7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения 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 раздельном учете задолженности)

160 1 16 10123 01 0041 140 0.0 115.7

Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Кабардино-Балкарской Республике 161 3.0 12.0

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 0000 140 3.0 0.0

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 раздельном учете задолженности)

161 1 16 10123 01 0041 140 0.0 12.0

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике 177 0.0 2.5



админи-
стратор
а поступ-

лений

доходов местного 
бюджета 

1 2 3 4 5

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Годовой 

план в тыс. 
руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

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 раздельном учете задолженности)

177 1 16 10123 01 0041 140 0.0 2.5

Управление Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике 180 0.0 267.3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения 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 раздельном учете задолженности)

180 1 16 10123 01 0041 140 0.0 267.3

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике 182 1,310,309.5 1,250,199.7

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 1000 110 1,020,239.5 958,607.1

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

182 1 01 02010 01 2100 110 0.0 1,611.6

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

182 1 01 02010 01 3000 110 0.0 950.3

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

182 1 01 02010 01 4000 110 0.0 1,529.5

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

182 1 01 02020 01 1000 110 5,295.0 5,671.2

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

182 1 01 02020 01 2100 110 0.0 55.3



админи-
стратор
а поступ-

лений

доходов местного 
бюджета 

1 2 3 4 5
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 0.0 0.7

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 1000 110 5,285.0 4,652.0

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 2100 110 0.0 36.0

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 законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 0.0 32.9

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

182 1 01 02030 01 4000 110 0.0 173.9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 182 1 05 02010 02 1000 110 64,000.0 48,274.7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 02010 02 2100 110 0.0 733.9

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

182 1 05 02010 02 3000 110 0.0 284.4

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

182 1 05 02020 02 1000 110 0.0 -0.4

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

182 1 05 02020 02 2100 110 0.0 14.2

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

182 1 05 02020 02 3000 110 0.0 -1.2

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

182 1 05 03010 01 1000 110 10,671.0 10,476.9

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 0.0 61.0

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 05 03010 01 3000 110 0.0 18.5

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

182 1 05 03020 01 3000 110 0.0 0.7

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

182 1 05 04010 02 1000 110 5,000.0 3,421.1
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 05 04010 02 2100 110 0.0 11.7

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к 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 1000 110 35,000.0 43,712.6

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

182 1 06 01020 04 2100 110 0.0 1,342.8

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

182 1 06 01020 04 4000 110 0.0 2.1

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

182 1 06 06032 04 1000 110 111,800.0 100,577.2

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

182 1 06 06032 04 2100 110 0.0 3,355.7

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

182 1 06 06032 04 3000 110 0.0 -85.2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 182 1 06 06032 04 4000 110 0.0 47.6

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

182 1 06 06042 04 1000 110 16,000.0 25,368.7

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

182 1 06 06042 04 2100 110 0.0 1,194.0

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

182 1 06 06042 04 4000 110 0.0 0.0

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

182 1 08 03010 01 1000 110 35,529.0 37,506.2

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

182 1 08 03010 01 4000 110 0.0 15.8

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

182 1 09 04052 04 1000 110 0.0 173.9

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

182 1 09 04052 04 2100 110 0.0 0.4

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

182 1 09 07032 04 1000 110 0.0 4.1

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

182 1 09 07052 04 1000 110 0.0 0.7
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Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 07052 04 2100 110 0.0 0.0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения 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 раздельном учете задолженности)

182 1 16 10123 01 0041 140 0.0 71.6

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

182 1 16 10129 01 0000 140 1,490.0 295.5

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике 188 5,972.1 3,500.1

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01063 01 0000 140 67.5 0.0

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

188 1 16 01083 01 0000 140 0.6 0.0

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

188 1 16 01113 01 0000 140 524.0 0.0

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

188 1 16 01143 01 0000 140 380.0 0.0

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

188 1 16 01203 01 0000 140 1,850.0 0.0

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

188 1 16 10081 04 0000 140 3,150.0 0.0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения 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 раздельном учете задолженности)

188 1 16 10123 01 0041 140 0.0 3,500.1

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике 318 0.0 10.0
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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 раздельном учете задолженности)

318 1 16 10123 01 0041 140 0.0 10.0

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

321 0.0 432.9

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 раздельном учете задолженности)

321 1 16 10123 01 0041 140 0.0 432.9

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике 322 0.0 172.5

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 раздельном учете задолженности)

322 1 16 10123 01 0041 140 0.0 172.5

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

498 0.0 3,191.2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения 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 раздельном учете задолженности)

498 1 16 10123 01 0041 140 0.0 3,191.2

Местная администрация городского округа Нальчик 803 73,687.6 68,395.2
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 803 1 08 07150 01 1000 110 230.0 0.0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 803 1 08 07150 01 4000 110 0.0 20.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 803 1 13 02994 04 0000 130 5,913.8 5,922.8

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

803 1 16 07090 04 0000 140 805.5 1,214.2

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

803 1 16 10031 04 0000 140 0.0 63.2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 803 1 17 01040 04 0000 180 0.0 2.8

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 803 1 17 05040 04 0000 180 22,070.5 17,041.9

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 803 2 02 25497 04 0000 150 11,482.3 11,482.3

Субвенции городским округам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

803 2 02 30024 04 7009  150 21,478.5 21,166.6
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Субвенции городским округам на содержание отделов опеки и 
попечительства 803 2 02 30024 04 7010 150 5,807.6 5,650.8

Субвенции городским округам на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 803 2 02 30024 04 7011 150 2,331.3 2,276.5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям 803 2 02 30024 04 7019 150 3,495.2 3,495.2

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 
организации деятельности административных комиссий

803 2 02 30024 04 7121 150 3.0 3.0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

803 2 02 35120 04 0000 150 27.9 27.9

Субвенции городским округам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

803 2 02 35260 04 F260 150 42.0 28.0

Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик 805 540.0 522.8
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 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  01154 01 0000 140 10.0 0.0

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

805 1 16 01157 01 0000 140 10.0 0.0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

805 1 16 01194 01 0000 140 20.0 0.0

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

805 1 16 10032 04 0000 140 500.0 522.8

Муниципальное казённое учреждение "Департамент дорожного 
хозяйства и благоустройства Местной администрации 
городского округа Нальчик"

810 483,214.2 481,340.1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 810 1 13 01994 04 0000 130 1,450.0 400.7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 810 1 13 02994 04 0000 130 0.0 130.0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

810 1 14 02042 04 0000 440 0.0 10.0

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

810 1 16 10032 04 0000 140 0.0 11.2
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Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

810 1 16 10062 04 0000 140 60.0 0.0

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 810 1 17 14020 04 0000 150 533.0 533.1

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на поддержку 
муниципальных программ по обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных 
домах коммунального типа

810 2 02 20077 04 7051 150 21,652.7 21,652.7

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

810 2 02 20216 04 0000 150 0.0 35,413.9

Субсидии бюджетам городских округов за счет средств целевого 
бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 810 2 02 20216 04 7300 150 9,993.3 9,993.3

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий в сфере дорожного хозяйства

810 2 02 20216 04 7302 150 81,852.4 46,438.5

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

810 2 02 25021 04 0000 150 166,603.8 166,603.8

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

810 2 02 25495 04 0000 150 18,078.1 18,078.1

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды

810 2 02 25555 04 0000 150 74,179.0 74,179.0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с 
животными без владельцев

810 2 02 30024 04 7122 150 916.1 0.0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

810 2 02 45393 04 0000 150 107,895.8 107,895.8

Отдел записи актов гражданского состояния городского округа 
Нальчик 821 14,478.5 14,478.5

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 821 2 02 35930 04 0000 150 13,686.9 13,686.9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

821 2 02 49001 04 0000 150 791.6 791.6

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры 
Местной администрации городского округа Нальчик" 857 43,065.3 43,853.1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 857 1 13 01994 04 0000 130 2,995.1 2,863.4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 857 1 13 02994 04 0000 130 0.0 21.9

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 25306 04 0000 150 10,281.0 10,281.0
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Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию театров 
юного зрителя и театров кукол 857 2 02 25456 04 0000 150 10,335.4 10,335.4

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение 
празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации

857 2 02 25509 04 0000 150 13,897.7 13,897.7

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 857 2 02 25519 04 0000 150 4,794.2 4,794.2

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
городских округов

857 2 04 04020 04 0000 150 0.0 0.9

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

857 2 07 04020 04 0000 150 761.9 1,658.6

Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского 
имущества и земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик"

866 248,821.3 243,814.5

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

866 1 11 01040 04 0000 120 232.6 232.6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

866 1 11 05012 04 0000 120 119,027.5 94,992.9

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

866 1 11 05024 04 0000 120 27,000.0 29,836.7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

866 1 11 05034 04 0000 120 6,798.0 5,887.3

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

866 1 11 07014 04 0000 120 595.9 624.9

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

866 1 14 02042 04 0000 410 6,117.0 10,500.3

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

866 1 14 02042 04 0000 440 24.0 2.2

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

866 1 14 06012 04 0000 430 31,391.0 41,158.0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

866 1 14 06024 04 0000 430 57,569.4 61,621.9

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

866 1 16 07010 04 0000 140 0.0 15.0
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Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

866 1 16 10081 04 0000 140 65.9 0.0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 866 1 17 01040 04 0000 180 0.0 -1,057.3

Муниципальное казенное учреждение "Департамент жилищной 
политики Местной администрации городского округа Нальчик" 869 10,963.3 7,030.7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 869 1 13 01994 04 0000 130 0.0 11.3

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

869 2 02 20299 04 0000 150 10,853.7 6,949.2

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

869 2 02 20302 04 0000 150 109.6 70.2

Муниципальное казенное учреждение "Департамент 
образования Местной администрации городского округа 
Нальчик"

873 2,078,744.9 2,026,032.6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 873 1 13 01994 04 0701 130 130,950.3 88,408.2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 873 1 13 01994 04 0702 130 29,796.4 18,321.7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 873 1 13 02994 04 0000 130 9.8 1,013.2

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы

873 2 02 25027 04 0000 150 2,148.9 2,148.9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом"

873 2 02 25097 04 0000 150 939.7 939.7

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

873 2 02 25304 04 0000 150 64,540.1 64,217.8

Субвенции городским округам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по дошкольному 
образованию

873 2 02 30024 04 0701 150 781,274.2 781,269.4

Субвенции городским округам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по общему 
образованию

873 2 02 30024 04 0702 150 987,528.0 987,512.2

Субвенция городским округам на осуществление расходов на 
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 873 2 02 30024 04 0703 150 7,868.7 7,868.7

Субвенции бюджетам городских округов на дополнительное 
профессиональное образование педагогических работников общего 
и дошкольного образования

873 2 02 30024 04 7088 150 3,392.6 3,391.3

Субвенция городским округам на осуществление расходов на 
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 873 2 02 30024 04 7518 150 7,460.0 7,460.0

Субвенция городским округам на осуществление расходов на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды

873 2 02 30024 04 7519 150 20,911.7 20,911.7

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

873 2 02 35303 04 0000 150 33,419.4 33,312.9

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду 873 2 02 49999 04 7127 150 853.8 779.5
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Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
городских округов

873 2 04 04020 04 0000 150 6,342.5 5,439.7

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

873 2 07 04020 04 0000 150 1,308.8 3,037.7

Муниципальное казенное учреждение "Управление по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа Нальчика"

875 0.0 83.6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 875 1 13 02994 04 0000 130 0.0 67.0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 875 1 17 01040 04 0000 180 0.0 16.6

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
капитального строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик"

879 703,588.0 701,566.2

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий в сфере дорожного хозяйства

879 2 02 20216 04 7302 150 11,039.8 11,039.8

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

879 2 02 25021 04 0000 150 13,745.9 13,745.9

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

879 2 02 25495 04 0000 150 10,820.8 8,799.1

Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 879 2 02 29001 04 0000 150 12,877.3 12,877.2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

879 2 02 45393 04 0000 150 324,104.2 324,104.2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

879 2 02 49001 04 0000 150 331,000.0 331,000.0

Муниципальное казенное учреждение "Департамент финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик" 892 20,052.2 20,951.9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 892 1 13 02994 04 0000 130 0.0 3.4

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

892 1 16 10032 04 0000 140 0.0 893.3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 892 1 17 01040 04 0000 180 0.0 3.0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 892 2 02 15002 04 7004 150 12,201.4 12,201.4

Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов для оказания 
дополнительной материальной помощи малоимущим гражданам, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции

892 2 02 15002 04 7832 150 3,639.0 3,639.0

Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов местного самоуправления 892 2 02 16549 04 0000 150 4,211.8 4,211.8

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 905 0.0 27.5

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 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

905 1 16 01153 01 0000 140 0.0 17.5
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Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

905 1 16 01193 01 0000 140 0.0 10.0

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ТАРИФОВ И 
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

925 100.0 200.9

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

925 1 16 01133 01 0000 140 5.0 0.0

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

925 1 16 01143 01 0000 140 55.0 0.0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

925 1 16 01193 01 0000 140 40.0 0.0

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 раздельном учете задолженности)

925 1 16 10123 01 0041 140 0.0 200.9

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 932 1,137.0 0.0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

932 1 16 07090 04 0000 140 1,137.0 0.0

СЛУЖБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

938 0.0 2,031.5

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 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 заявления о внесении исправления в список 
избирателей, участников референдума)

938 1 16 01053 01 0001 140 0.0 0.0

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 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 0059 140 0.0 5.0
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Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 
хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества)

938 1 16 01063 01 0008 140 0.0 12.5

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

938 1 16 01063 01 0009 140 0.0 22.5

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

938 1 16 01063 01 0091 140 0.0 2.0

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои)

938 1 16 01063 01 0101 140 0.0 75.7

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 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 0017 140 0.0 0.6

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 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 0019 140 0.0 17.5

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 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 0027 140 0.0 10.1
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Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил 
использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение 
лесных ресурсов)

938 1 16 01083 01 0026 140 0.0 0.5

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 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 0037 140 0.0 0.5

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований лесного законодательства об 
учете древесины и сделок с ней)

938 1 16 01083 01 0281 140 0.0 55.0

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 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 01103 01 0051 140 0.0 0.8

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил использования 
полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги)

938 1 16 01113 01 0021 140 0.0 1.5

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований законодательства о хранении документов и информации, 
содержащейся в информационных системах)

938 1 16 01133 01 0025 140 0.0 1.2

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы за 
осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специального разрешения 
(лицензии)

938 1 16 01143 01 0001 140 0.0 55.8

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или ограничена)

938 1 16 01143 01 0002 140 0.0 2.3
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Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы за 
непредставление или несвоевременное представление документов о 
споре, связанном с созданием юридического лица, управлением им 
или участием в нем)

938 1 16 01143 01 0036 140 0.0 0.5

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых 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 0037 140 0.0 1.5

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 
требований технических регламентов)

938 1 16 01143 01 0043 140 0.0 2.0

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых 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 0102 140 0.0 10.0

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы за незаконное 
перемещение физическими лицами алкогольной продукции)

938 1 16 01143 01 0172 140 0.0 7.0

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 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 налоговой декларации 
(расчета по страховым взносам))

938 1 16 01153 01 0005 140 0.0 7.8

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 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) сведений, необходимых 
для осуществления налогового контроля)

938 1 16 01153 01 0006 140 0.0 1.3
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Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 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 соответствующей маркировки и (или) 
информации, а также с нарушением установленного порядка 
нанесения такой маркировки и (или) информации)

938 1 16 01153 01 0012 140 0.0 40.0

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 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 законодательством 
Российской Федерации об обязательном социальном страховании 
срока регистрации)

938 1 16 01153 01 0032 140 0.0 0.4

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 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 законодательством 
Российской Федерации об обязательном социальном страховании 
порядка и сроков представления документов и (или) иных сведений 
в территориальные органы Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

938 1 16 01153 01 0033 140 0.0 11.0

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 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 законодательством 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка и 
сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации)

938 1 16 01153 01 0332 140 0.0 33.1

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 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 01163 01 0016 140 0.0 50.0

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за неисполнение распоряжения судьи или судебного 
пристава по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов)

938 1 16 01173 01 0003 140 0.0 26.0
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Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа, уполномоченного на осуществление 
функций по принудительному исполнению исполнительных 
документов и обеспечению установленного порядка деятельности 
судов)

938 1 16 01173 01 0008 140 0.0 2.8

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самоуправство)

938 1 16 01193 01 0001 140 0.0 0.1

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
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 0005 140 0.0 39.1

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации))

938 1 16 01193 01 0007 140 0.0 98.9

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный 
вызов специализированных служб)

938 1 16 01193 01 0013 140 0.0 16.5

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 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 0028 140 0.0 325.0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государственного или муниципального служащего 
либо бывшего государственного или муниципального служащего)

938 1 16 01193 01 0029 140 0.0 45.0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса)

938 1 16 01193 01 0030 140 0.0 2.0



админи-
стратор
а поступ-

лений

доходов местного 
бюджета 

1 2 3 4 5

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Годовой 

план в тыс. 
руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 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 федеральными 
законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа муниципального контроля)

938 1 16 01193 01 0401 140 0.0 15.0

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

938 1 16 01203 01 0000 140 0.0 353.8

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного 
положения)

938 1 16 01203 01 0005 140 0.0 0.5

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за уклонение от исполнения административного 
наказания)

938 1 16 01203 01 0025 140 0.0 611.9

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение требований обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса)

938 1 16 01203 01 0030 140 0.0 15.0

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 этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими 
лицами)

938 1 16 01333 01 0171 140 0.0 47.3

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 этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконное перемещение физическими 
лицами алкогольной продукции)

938 1 16 01333 01 0172 140 0.0 4.5

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 949 403.0 0.0



админи-
стратор
а поступ-

лений

доходов местного 
бюджета 

1 2 3 4 5

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Годовой 

план в тыс. 
руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

949 1 16 01073 01 0000 140 28.0 0.0

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

949 1 16 01083 01 0000 140 375.0 0.0

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



Наименование показателей Код бюджетной 
классификации

Годовой 
план в тыс. 

руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

1 2 3 4
ДОХОДЫ, всего: 5,013,177.9 4,886,136.1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1,780,198.5 1,659,377.2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1,030,819.5 973,320.5
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1,030,819.5 973,320.5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 1,020,239.5 962,698.5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 5,295.0 5,727.2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 5,285.0 4,894.7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 16,977.3 15,160.7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 16,977.3 15,160.7

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

000 1 03 02231 01 0000 110 7,779.6 6,992.7

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

000 1 03 02241 01 0000 110 40.1 50.0

                                                                                           Приложение №2
                                                                 к   решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

"Об   исполнении   местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год"
                                                                                               от "_____" _____________ 2021г. №_______ 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2020 ГОД 
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ 

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

(в тыс. руб.)



Наименование показателей Код бюджетной 
классификации

Годовой 
план в тыс. 

руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

1 2 3 4

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

000 1 03 02251 01 0000 110 9,157.6 9,407.1

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

0001 03 02261 01 0000 110 0.0 -1,289.1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 79,671.0 63,295.5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 64,000.0 49,305.5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 64,000.0 49,293.0

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

000 1 05 02020 02 0000 110 0.0 12.6

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 10,671.0 10,557.1
Единый сельскохозяйственный налог 000 1  05 03010 01 0000 110 10,671.0 10,556.4
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 0.0 0.7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 5,000.0 3,432.9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1 05 04010 02 0000 110 5,000.0 3,432.9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 162,800.0 175,515.6
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 35,000.0 45,057.5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 35,000.0 45,057.5

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 127,800.0 130,458.1
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 111,800.0 103,895.3
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 16,000.0 26,562.8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 35,759.0 37,542.0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 35,529.0 37,522.0

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

000 1 08 03010 01 0000 110 35,529.0 37,522.0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 230.0 20.0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 230.0 20.0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 0.0 179.0



Наименование показателей Код бюджетной 
классификации

Годовой 
план в тыс. 

руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

1 2 3 4
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0.0 174.2
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 0.0 174.2

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 0.0 4.8

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110 0.0 4.1

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 0.0 0.7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 153,654.1 131,574.4

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 232.6 232.6

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

000 1 11 01040 04 0000 120 232.6 232.6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 152,825.6 130,716.9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 119,027.6 94,992.9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 27,000.0 29,836.7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 6,798.0 5,887.3

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 595.9 624.9

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 595.9 624.9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 590.0 708.8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 590.0 708.8
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 122.0 207.9

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 51.0 340.0
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 417.0 160.9



Наименование показателей Код бюджетной 
классификации

Годовой 
план в тыс. 

руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

1 2 3 4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 171,115.5 117,163.7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 165,191.8 110,005.4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 165,191.8 110,005.4
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 5,923.7 7,158.3
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 5,923.7 7,158.3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 95,101.4 113,292.5

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 6,141.0 10,512.6

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

000 1 14 02040 04 0000 410 6,117.0 10,500.4

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

000 1 14 02040 04 0000 440 24.0 12.2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 88,960.4 102,779.9

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 31,391.0 41,158.0

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 57,569.4 61,621.9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 11,107.3 15,084.5
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 3,365.1 2,059.0

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан

000 1 16 01050 01 0000 140 0.0 5.0

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

000 1 16 01060 01 0000 140 67.5 112.8

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности

000 1 16 01070 01 0000 140 28.0 28.2

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования

000 1 16 01080 01 0000 140 375.6 56.0



Наименование показателей Код бюджетной 
классификации

Годовой 
план в тыс. 

руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

1 2 3 4
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель

000 1 16 01100 01 0000 140 0.0 0.8

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте

000 1 16 01110 01 0000 140 524.0 1.5

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и 
информации

000 1 16 01130 01 0000 140 5.0 1.3

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций

000 1 16 01140 01 0000 140 435.0 79.1

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

000 1 16 01150 01 0000 140 20.0 111.1

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области таможенного 
дела (нарушение таможенных правил)

000 1 16 01160 01 0000 140 0.0 50.0

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти

000 1 16 01170 01 0000 140 0.0 28.8

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления

000 1 16 01190 01 0000 140 60.0 551.7

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность

000 1 16 01200 01 0000 140 1,850.0 981.2

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения 
порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию

000 1 16 01330 00 0000 140 0.0 51.8



Наименование показателей Код бюджетной 
классификации

Годовой 
план в тыс. 

руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

1 2 3 4

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 1,942.5 1,229.2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 0.0 15.0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государственной корпорацией

000 1 16 07090 00 0000 140 1,942.5 1,214.2

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 5,799.7 11,796.4
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

000 1 16 10030 04 0000 140 500.0 1,490.5

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения муниципального контракта 000 1 16 10060 00 0000 140 60.0 0.0

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

000 1 16 10080 00 0000 140 3,215.9 0.0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

000 1 16 10120 00 0000 140 2,023.8 10,305.9

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 22,603.6 16,540.1
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0.0 -1,034.9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 000 1 17 01040 04 0000 180 0.0 -1,034.9

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 22,070.5 17,041.9
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 22,070.5 17,041.9
Средства самообложения граждан 000 1 17 14000 00 0000 150 533.1 533.1
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 000 1 17 14020 04 0000 150 533.1 533.1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3,232,979.4 3,226,758.9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 3,224,566.2 3,216,621.9

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 20,052.2 20,052.2
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 15,840.4 15,840.4

Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов местного самоуправления 000 2 02 16549 00 0000 150 4,211.8 4,211.8



Наименование показателей Код бюджетной 
классификации

Годовой 
план в тыс. 

руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

1 2 3 4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 550,225.6 543,937.6

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 000 2 02 20077 00 0000 150 21,652.7 21,652.7

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 20216 00 0000 150 102,885.4 102,885.4

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

000 2 02 20299 04 0000 150 10,853.7 6,949.2

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

000 2 02 20302 04 0000 150 109.6 70.2

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 25021 00 0000 150 180,349.7 180,349.7

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы

000 2 02 25027 00 0000 150 2,148.9 2,148.9

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом" классификации доходов 
бюджетов

000 2 02 25097 00 0000 150 939.7 939.7

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

000 2 02 25304 00 0000 150 64,540.1 64,217.8

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств

000 2 02 25306 00 0000 150 10,281.0 10,281.0

Субсидии бюджетам на модернизацию театров юного зрителя и 
театров кукол 000 2 02 25456 00 0000 150 10,335.4 10,335.4

Субсидии бюджетам на реализацию федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

000 2 02 25495 00 0000 150 28,899.0 26,877.3

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 000 2 02 25497 00 0000 150 11,482.3 11,482.3

Субсидии бюджетам на подготовку и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 25509 00 0000 150 13,897.7 13,897.7

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 4,794.2 4,794.2
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 25555 00 0000 150 74,179.0 74,179.0

Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 000 2 02 29001 00 0000 150 12,877.3 12,877.2



Наименование показателей Код бюджетной 
классификации

Годовой 
план в тыс. 

руб. 

Исполнено в        
тыс. руб. 

1 2 3 4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1,889,643.0 1,888,061.0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 1,842,466.8 1,841,005.3

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150 27.9 27.9

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

000 2 02 35260 00 F260 150 42.0 28.0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

000 2 02 35303 00 0000 150 33,419.4 33,313.0

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 000 2 02 35930 00 0000 150 13,686.9 13,686.9

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 764,645.4 764,571.1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

000 2 02 45393 00 0000 150 432,000.0 432,000.0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 000 2 02 49001 00 0000 150 331,791.6 331,791.6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 853.8 779.5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 6,342.5 5,440.7

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов 000 2 04 04000 04 0000 150 6,342.5 5,440.7

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

000 2 04 04020 04 0000 150 6,342.5 5,440.7

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 2,070.8 4,696.3
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 000 2 07 04000 04 0000 150 2,070.8 4,696.3

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

000 2 07 04020 04 0000 150 2,070.8 4,696.3

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



 "Об  исполнении  местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год"
                                                                                      от "____" ________ 2021г. №______ 

 

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК 803 327,688.8 311,023.7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 152,754.6 146,358.2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 150,742.4 144,563.6

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

01 04 7810090019 7,878.5 7,662.9

                    Приложение №3
к    решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД  
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

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

01 04 7810090019 100 7,878.5 7,662.9

Расходы на обеспечение функционирования аппарата 
Местной администрации городского округа Нальчик, ее 
территориальных органов, в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 04 7820090019 139,063.3 133,100.1

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

01 04 7820090019 100 114,865.0 111,847.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 7820090019 200 22,311.9 19,633.3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1,886.4 1,619.0
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

01 04 999009549F 3,800.6 3,800.6



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

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

01 04 999009549F 100 3,800.6 3,800.6

Судебная система 01 05 27.8 27.8
Осуществление переданных муниципальным районам и 
городским округам полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9090051200 27.8 27.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9090051200 200 27.8 27.8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1,984.4 1,766.8
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы"

01 13 02401М9000 150.0 91.5

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

01 13 02401М9400 150.0 91.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02401М9400 200 150.0 91.5

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

01 13 0410000000 134.1 0.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"

01 13 0410299999 134.1 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0410299999 200 134.1 0.0

Муниципальная программа "Противодействие 
коррупции  в городском округе Нальчик" 01 13 1500000000 57.0 56.0

Реализация мероприятий программы 01 13 1540100000 57.0 56.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1540199998 200 57.0 56.0

Осуществление выплат Почетным гражданам 
городского округа Нальчик в рамках непрограммного 
направления деятельности "Развитие пенсионной 
системы" 

01 13 71000Н0730 192.0 168.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 192.0 168.0
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований КБР" 01 13 7710092794 1,448.3 1,448.3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1,448.3 1,448.3



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Осуществление переданных муниципальным районам и 
городским округам в соответствии со статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 
года № 16-РЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями 
по созданию, организации деятельности 
административных комиссий и по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях" полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 
организации деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 3.0 3.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9990071210 200 3.0 3.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 21,805.0 21,729.5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 21,705.0 21,629.5



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Подпрограмма "Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" муниципальной программы "Защита 
населения и территории городского
округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах"

03 09 1010000000 15,737.2 15,692.4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение организации гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Защита населения и территорий 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

03 09 1010390019 15,737.2 15,692.4

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

03 09 1010390019 100 13,339.6 13,339.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1010390019 200 2,362.9 2,320.3



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 34.7 32.6
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
"Обеспечение организации гражданской обороны, 
предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" муниципальной программы "Защита 
населения и территории городского
округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах"

03 09 1011290019 3,732.9 3,714.8

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

03 09 1011290019 100 3,602.8 3,590.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1011290019 200 130.1 124.4

Муниципальная программа "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 
в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы

03 09 10Г0299998 2,234.9 2,222.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 10Г0299998 200 2,234.9 2,222.3

Пожарная безопасность 03 10 100.0 100.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Подпрограмма "Пожарная безопасность" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"

03 10 1060000000 100.0 100.0

Реализация мероприятий подпрограммы "Пожарная 
безопасность" муниципальной программы "Защита 
населения и территории городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"

03 10 1011099998 100.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 1011099998 200 100.0 100.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 45,458.7 43,235.2
Транспорт 04 08 37,805.8 37,805.8
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие системы пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования в городском округе 
Нальчик" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик"

04 08 24Б9964470 33,823.6 33,823.6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 33,823.6 33,823.6



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Резервный фонд Местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение организации бюджетного 
процесса" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик"

04 08 3920520540 3,982.2 3,982.2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3920520540 800 3,982.2 3,982.2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1,200.0 1,200.0
Мероприятия в рамках регионального проекта 
"Дорожная сеть". Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

04 09 242R153930 1,200.0 1,200.0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 242R153930 400 1,200.0 1,200.0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6,452.9 4,229.4

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
"Территориальное развитие городского округа Нальчик" 04 12 15Г0090000 6,452.9 4,229.4

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование системы градостроительного 
регулирования на территории городского округа 
Нальчик" муниципальной программы "Территориальное 
развитие городского округа Нальчик"

04 12 15Г0099998 6,452.9 4,229.4



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 15Г0099998 200 6,452.9 4,229.4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 9,305.8 8,690.7
Жилищное хозяйство 05 01 6,854.8 6,423.4
Муниципальная целевая программа "Переселение 
граждан из аварийного жилья" муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик"

05 01 0510000000 6,854.8 6,423.4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (средства местного 
бюджета)

05 01 05101M9602 6,854.8 6,423.4

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 05 01 05101M9602 400 6,854.8 6,423.4

Благоустройство 05 03 300.0 271.4
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы 
"Благоустройство городских территорий" 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик"

05 03 0599980010 300.0 271.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 300.0 271.4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 2,151.0 1,995.9



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

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

05 05 0530190019 100 1,695.4 1,602.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 455.6 393.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 28,362.6 27,591.4
Культура 08 01 28,362.6 27,591.4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Искусство" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Развитие культуры в городском округе 
Нальчик"

08 01 1120190059 7,766.5 7,379.9

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

08 01 1120190059 100 5,919.4 5,748.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 1,847.1 1,631.1

Расходы на организацию и проведение мероприятий в 
сфере культуры в рамках подпрограммы "Искусство" 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие культуры в городском округе Нальчик"

08 01 1120596486 20,596.1 20,211.5



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 18,280.6 17,896.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1120596486 600 2,315.5 2,315.5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 61,252.1 60,634.3
Пенсионное обеспечение 10 01 7,752.9 7,736.4
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных 
служащих городского округа Нальчик в рамках 
непрограммного направления деятельности "Развитие 
пенсионной системы"

10 01 71000Н0600 7,752.9 7,736.4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 200 7,752.9 7,736.4
Социальное обеспечение населения 10 03 416.2 352.4
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 г. 
№ 29-РЗ "О государственных наградах КБР" и 
Постановлением Правительства  КБР от 01.02.2003г. № 
25-ПП "О реализации закона КБР "О государственных 
наградах КБР"

10 03 9990040020 416.2 352.4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 9990040020 300 416.2 352.4

Охрана семьи и детства 10 04 41,951.0 41,625.1
Муниципальная целевая программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в  городском округе Нальчик" 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик"

10 04 05113L4970 16,935.3 16,935.3



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 16,935.3 16,935.3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках подпрограммы "Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

10 04 9990070090 21,478.5 21,166.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 21,478.5 21,166.6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям

10 04 9990070190 3,495.2 3,495.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3,495.2 3,495.2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в рамках подпрограммы "Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

10 04 99900F2600 42.0 28.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 42.0 28.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11,132.0 10,920.4

Резервный фонд Местной администрации (для оказания 
дополнительной материальной помощи малоимущим 
гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию)

10 06 3920520541 2,993.1 2,993.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 3920520541 300 2,993.1 2,993.1
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" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

10 06 9990070100 5,807.6 5,650.7

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

10 06 9990070100 100 5,688.1 5,533.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9990070100 200 119.5 117.2



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

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"

10 06 9990070110 2,331.3 2,276.6

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

10 06 9990070110 100 2,331.3 2,276.6

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 00 8,750.0 2,784.4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 8,750.0 2,784.4

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3950292788 8,750.0 2,784.4
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 3950292788 700 8,750.0 2,784.4

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 805 6,349.2 6,331.6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6,291.8 6,274.2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 6,291.8 6,274.2



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

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

01 06 9390090019 6,291.8 6,274.2

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

01 06 9390090019 100 5,854.0 5,854.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9390090019 200 418.8 401.2

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19.0 19.0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 г. 
№ 29-РЗ "О государственных наградах КБР" и 
Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. № 
25-ПП "О реализации закона КБР "О государственных 
наградах КБР"

10 03 9990040020 57.4 57.4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 9990040020 300 57.4 57.4

МКУ "ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК"

810 867,768.8 839,781.9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 538,069.8 516,159.2



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916.1 0.0
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-
Балкарской Республики по обращению с животными без 
владельцев

04 05 9990071220 916.1 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9990071220 200 916.1 0.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 537,153.7 516,159.2
Муниципальная программа городского округа Нальчик 
"Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы"

04 09 0410000000 850.0 0.0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"

04 09 0410299999 850.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0410299999 200 850.0 0.0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства"

04 09 0520000000 41,760.1 41,760.1

Мероприятия в рамках регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды" 
Реализация программ формирования современной 
городской среды

04 09 052F200000 41,760.1 41,760.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 052F255550 200 41,760.1 41,760.1



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Подпрограмма  "Дорожное хозяйство" 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик"

04 09 2420000000 494,543.6 474,399.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения в рамках подпрограммы 
"Дорожное хозяйство" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик"

04 09 2420192058 337,223.3 317,078.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 322,770.5 305,817.4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

04 09 2420192058 400 554.3 554.3

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 13,898.5 10,707.1
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 24204S3000 9,000.0 9,000.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 24204S3000 200 9,000.0 9,000.0

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 24204S3020 28,436.1 28,436.1



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 04 09 24204S3020 400 28,436.1 28,436.1

Мероприятия в рамках регионального проекта 
"Дорожная сеть". Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

04 09 242R153930 119,884.2 119,884.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 119,884.2 119,884.2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 320,754.7 314,678.4
Жилищное хозяйство 05 01 30,493.1 30,493.1
Субсидии на реализацию муниципальной 
программы  "Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирных домах 
коммунального типа по ул. Калининградской,  3-а и 
ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг." муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик"

05 01 05113S0510 22,094.6 22,094.6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 05113S0510 400 22,094.6 22,094.6



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Содержание и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках подпрограммы "Развитие 
муниципального жилищного фонда" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик"

05 01 0520180060 8,398.5 8,398.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 8,398.5 8,398.5

Коммунальное хозяйство 05 02 85,685.3 85,564.8
Субсидии на стимулирование программ развития 
жилищного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики

05 02 051F150210 53,583.4 53,583.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 051F150210 400 53,583.4 53,583.4

Реализация подпрограммных мероприятий 
муниципальной целевой программы "Реформирование и 
модернизация коммунального комплекса городского 
округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики на 
2015-2020 годы"

05 02 0521299998 31,207.6 31,207.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 22,868.6 22,868.6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 0521299998 400 8,339.0 8,339.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Резервный фонд Местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение организации бюджетного 
процесса" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик"

05 02 3920520540 894.3 773.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 3920520540 200 894.3 773.8

Благоустройство 05 03 173,693.7 168,774.6

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

05 03 052F255550 34,465.8 34,430.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 052F255550 200 34,465.8 34,430.3

Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы 
"Благоустройство городских территорий" 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик"

05 03 0599980010 4,655.1 4,655.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 4,655.1 4,655.1



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Расходы на озеленение территорий в рамках 
подпрограммы "Благоустройство городских 
территорий" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик"

05 03 0599980030 19,552.0 19,551.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 19,552.0 19,551.7

Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения в рамках подпрограммы "Благоустройство 
городских территорий" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик"

05 03 0599980040 8,128.0 8,128.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0599980040 200 2,528.0 2,528.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 0599980040 600 5,600.0 5,600.0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по 
благоустройству территорий в рамках подпрограммы 
"Благоустройство городских территорий" 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик"

05 03 0599999999 106,892.8 102,009.5



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 104,696.4 102,009.5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 0599999999 400 2,196.4 0.0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 30,882.6 29,845.9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик"

05 05 0530190000 30,854.6 29,845.9

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

05 05 0530190019 100 25,171.2 24,578.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 4,056.7 3,648.2

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1,626.7 1,619.3
Муниципальная программа "Противодействие 
коррупции  в городском округе Нальчик" 05 05 1500000000 28.0 0.0

Реализация мероприятий программы 05 05 1540100000 28.0 0.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 1540199998 200 28.0 0.0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 305.7 305.7
Начальное профессиональное образование 07 03 305.7 305.7

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие 
системы дополнительного образования детей" 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие образования в городском округе Нальчик"

07 03 0240199998 305.7 305.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 0240199998 200 305.7 305.7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 410.9 410.9
Культура 08 01 410.9 410.9
Обеспечение сохранности и использования объектов 
культурного наследия в рамках подпрограммы 
"Наследие" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Развитие культуры в городском округе 
Нальчик"

08 01 1110190059 410.9 410.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 410.9 410.9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 8,227.7 8,227.7

Расходы на организацию и проведение мероприятий  в 
рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" 11 02 136P500000 8,227.7 8,227.7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 136P554950 400 8,227.7 8,227.7



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 821 14,478.5 14,478.5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14,478.5 14,478.5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 14,478.5 14,478.5
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13,686.9 13,686.9

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

01 13 9990059300 100 10,975.0 10,975.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9990059300 200 2,711.9 2,711.9



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Осуществление выплат стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам органов записи актов гражданского 
состояния субъектов Российской Федерации, 
осуществлявших конвертацию и передачу записей актов 
гражданского состояния в Единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния, в том 
числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 
18 лет в целях обеспечения дополнительных мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей

01 13 99900L8790 791.6 791.6

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

01 13 99900L8790 100 791.6 791.6

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 830 6,967.1 6,368.4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6,712.2 6,163.6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 6,712.2 6,163.6



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

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

01 03 9690090019 6,712.2 6,163.6

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

01 03 9690090019 100 5,903.4 5,685.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9690090019 200 793.8 478.4

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 15.0 0.0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 г. 
№ 29-РЗ "О государственных наградах КБР" и 
Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. № 
25-ПП "О реализации закона КБР "О государственных 
наградах КБР"

10 03 9990040020 254.9 204.8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 9990040020 300 254.9 204.8

МКУ "ДЕПАРТАМЕНТ  АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК"

832 15,722.3 15,419.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 00 15,722.3 15,419.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 15,722.3 15,419.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Территориальное развитие 
городского округа Нальчик" 

01 13 15Г0090019 15,722.3 15,419.0

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

01 13 15Г0090019 100 13,854.8 13,567.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 15Г0090019 200 1,795.0 1,778.7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 72.5 72.5
МКУ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК"

857 277,180.9 268,630.0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 115,282.5 112,032.7
Начальное профессиональное образование 07 03 115,282.5 112,032.7



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

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 110,176.1 106,926.3

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

07 03 0240190059 100 104,962.7 102,362.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 4,881.0 4,240.7

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 332.4 323.4
Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика 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 инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания 
людей

07 03 0240199997 214.3 214.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 0240199997 200 214.3 214.3



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Субсидии в рамках регионального проекта "Культурная 
среда" Государственная поддержка отрасли культуры 07 03 114А155190 4,892.1 4,892.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 114А155190 200 4,892.1 4,892.1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 155,265.0 150,078.7
Культура 08 01 148,799.1 144,070.6
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 инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания 
людей

08 01 0240199997 307.1 199.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0240199997 200 307.1 199.7

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"

08 01 0410299999 140.9 140.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0410299999 200 140.9 140.9



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

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 96,297.5 96,005.6

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

08 01 1110190059 100 8,452.6 8,428.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 7,074.8 6,831.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1110190059 600 80,264.9 80,264.9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 505.2 481.0

Повышение доступности и качества библиотечных услуг 
в рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Развитие 
культуры в городском округе Нальчик"

08 01 1110290059 17,873.9 16,624.1

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

08 01 1110290059 100 16,063.1 14,937.5



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1110290059 200 1,810.8 1,686.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Искусство" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Развитие культуры в городском округе 
Нальчик"

08 01 1120190059 29,875.6 27,552.2

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

08 01 1120190059 100 25,481.4 23,566.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 2,607.2 2,204.1

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1,787.0 1,782.1

Расходы на организацию и проведение мероприятий в 
сфере культуры в рамках подпрограммы "Искусство" 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие культуры в городском округе Нальчик"

08 01 1120596486 4,304.1 3,548.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 4,304.1 3,548.1

Субсидии на подготовку и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации

08 01 11205L5090 0.0 0.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 0.0 0.0

Другие вопросы в области  культуры и 
кинематографии 08 04 6,465.9 6,008.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городском округе Нальчик"

08 04 1140190019 6,465.9 6,008.1

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

08 04 1140190019 100 6,082.1 5,682.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 383.8 325.3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6,633.4 6,518.6
Периодическая печать и издательства 12 02 6,633.4 6,518.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках реализации 
муниципальной программы "Реализация 
информационной политики и развитие печатных средств 
массовой информации городского округа Нальчик"

12 02 2320290059 6,633.4 6,518.6



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

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

12 02 2320290059 100 4,312.6 4,227.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 2320290059 200 2,320.8 2,291.3

МКУ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК"

866 61,289.2 52,419.0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36,254.7 28,748.5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 36,254.7 28,748.5
Реализация мероприятий по соответствующим 
направлениям расходов подпрограммы "Повышение 
эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Управление 
муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик"

01 13 3810399998 2,192.0 723.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 3810399998 200 2,192.0 723.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Реализация мероприятий по соответствующим 
направлениям расходов подпрограммы "Повышение 
эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Управление 
муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик"

01 13 3810599998 13,599.6 9,848.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 3810599998 200 13,012.2 9,260.8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 587.4 587.4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик"

01 13 3810690019 20,463.1 18,177.3

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

01 13 3810690019 100 13,996.0 13,091.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 3810690019 200 6,156.9 4,816.5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 310.2 269.3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8,331.1 8,331.1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8,331.1 8,331.1



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Подпрограмма "Дорожное хозяйство "Основное 
мероприятие " Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

04 09 2420192058 8,331.1 8,331.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 8,331.1 8,331.1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 16,703.4 15,339.4
Жилищное хозяйство 05 01 549.1 0.0
Взносы региональному оператору на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 
рамках подпрограммы "Развитие муниципального 
жилищного фонда" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик"

05 01 0520180060 549.1 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 549.1 0.0

Благоустройство 05 03 16,154.3 15,339.4



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Расходы на реализацию прочих мероприятий по 
благоустройству территорий в рамках подпрограммы 
"Благоустройство городских территорий" 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик"

05 03 0599999999 16,154.3 15,339.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 16,154.3 15,339.4

МКУ "ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ" МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

869 32,327.7 27,319.0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15.0 15.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 15.0 15.0
Реализация мероприятий по соответствующим 
направлениям расходов подпрограммы "Повышение 
эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Управление 
муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик"

01 13 1540199998 15.0 15.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1540199998 200 15.0 15.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 32,312.7 27,304.0
Жилищное хозяйство 05 01 27,338.6 23,052.8



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Муниципальная целевая программа "Переселение 
граждан из аварийного жилья" муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик"

05 01 0510000000 26,608.1 22,322.3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (средства местного 
бюджета)

05 01 05101M9602 9,517.3 9,517.3

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 05 01 05101M9602 400 9,517.3 9,517.3

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 051F367483 10,853.7 6,949.2

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 05 01 051F367483 400 10,853.7 6,949.2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

05 01 051F367484 109.6 70.2

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 05 01 051F367484 400 109.6 70.2



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Содержание и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках подпрограммы "Развитие 
муниципального жилищного фонда" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик"

05 01 0520180060 6,127.5 5,785.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 6,127.5 5,785.6

Резервный фонд Местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение организации бюджетного 
процесса" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик"

05 01 3920520540 79.0 79.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 3920520540 200 79.0 79.0

Резервный фонд Местной администрации (для оказания 
дополнительной материальной помощи малоимущим 
гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию)

651.5 651.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 3920520541 200 651.5 651.5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 4,974.1 4,251.2



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик"

05 05 0530190019 4,974.1 4,251.2

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

05 05 0530190019 100 4,201.2 3,606.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 771.9 644.6

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1.0 0.0
МКУ "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК"

873 2,462,101.9 2,363,586.9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,462,101.9 2,363,586.9
Дошкольное образование 07 01 1,071,879.8 1,012,061.4



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного  
образования в общеобразовательных учреждениях, в 
рамках подпрограммы "Содействие развитию 
дошкольного и общего образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики  
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

07 01 0220270120 781,279.8 781,276.8

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

07 01 0220270120 100 781,279.8 781,276.8

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных 
пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов и хозяйственных нужд (кроме 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 7,460.0 7,460.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 0220175180 200 7,460.0 7,460.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дошкольного и общего образования" 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие образования в городском округе Нальчик"

07 01 0220290059 266,686.7 208,527.0

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

07 01 0220290059 100 1,213.3 1,191.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 0220290059 200 249,294.7 191,210.1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 16,178.7 16,125.0
Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика 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 инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания 
людей

07 01 0240199997 14,260.5 12,604.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 0240199997 200 14,260.5 12,604.8



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

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

07 01 0400000000 2,192.8 2,192.8

Субсидии на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы

07 01 04102L0270 2,192.8 2,192.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 04102L0270 200 2,192.8 2,192.8

Общее образование 07 02 1,336,091.7 1,297,942.7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного  
образования в общеобразовательных учреждениях, в 
рамках подпрограммы "Содействие развитию 
дошкольного и общего образования" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики  
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

07 02 0220270120 987,529.7 987,512.2

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

07 02 0220270120 100 973,058.5 973,041.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220270120 600 14,471.2 14,471.2

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение привлечения обучающихся к труду 07 02 0220271270 856.8 770.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0220271270 200 856.8 770.8

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных 
пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов на 
содержание зданий и помещений), за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках подпрограммы "Содействие 
развитию дошкольного и общего образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

07 02 0220275190 20,911.7 20,911.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0220275190 200 14,179.7 14,179.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220275190 600 6,732.0 6,732.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дошкольного и общего образования" 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие образования в городском округе Нальчик"

07 02 0220290059 209,891.5 173,140.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

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

07 02 0220290059 100 13,955.6 10,444.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0220290059 200 153,112.5 126,831.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 4,174.2 4,134.3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220290059 600 14,960.9 8,087.5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23,688.3 23,641.8
Субсидии на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом

07 02 022Е250970 989.2 989.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 022Е250970 200 989.2 989.2

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы"

07 02 0240199997 12,739.2 12,254.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0240199997 200 12,723.4 12,254.5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0240199997 600 15.8 0.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

07 02 02202L3030 33,419.5 33,313.0

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

07 02 02202L3030 100 32,013.3 31,906.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 02202L3030 600 1,406.2 1,406.2

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях

07 02 02202L3040 69,398.0 69,051.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02202L3040 200 66,105.3 65,951.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 02202L3040 600 3,292.7 3,099.4

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

07 02 0400000000 356.1 0.0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"

07 02 0410299999 356.1 0.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0410299999 200 356.1 0.0

Начальное профессиональное образование 07 03 37,913.3 37,686.1
Субсидии АНО "Ресурсный центр развития 
волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской 
Республики" на персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей

07 03 0240160709 475.6 475.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240160709 600 475.6 475.6

Реализация прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 7,868.7 7,868.7

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

07 03 0240170120 100 7,103.2 7,103.2



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240170120 600 765.5 765.5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дополнительного образования детей" 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие образования в городском округе Нальчик"

07 03 0240190059 29,569.0 29,341.8

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

07 03 0240190059 100 17,833.1 17,833.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 2,210.9 2,210.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240190059 600 9,480.5 9,253.3

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 44.5 44.5
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 3,392.6 3,391.3



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Реализация мероприятий, направленных на развитие 
учительского потенциала и совершенствование 
учительского корпуса, стимулирование развития 
профессиональных компетентностей педагогических 
кадров" подпрограммы "Развитие системы дошкольного 
и общего образования" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Развитие образования в 
городском округе Нальчик"

07 05 0220200000 3,392.6 3,391.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 0220270880 200 3,392.6 3,391.3

Другие вопросы в области образования 07 09 12,824.5 12,505.4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы 
"Развитие образования в городском округе Нальчик" 

07 09 0250790019 12,824.5 12,505.4

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

07 09 0250790019 100 10,808.3 10,525.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0250790019 200 1,024.3 1,002.7

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 991.9 977.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК"

875 87,079.3 85,462.8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1,017.6 1,017.6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1,017.6 1,017.6
Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика наркомании и токсикомании в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы"

07 07 0240180070 130.0 130.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0240180070 200 130.0 130.0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы"

07 07 0240199997 50.0 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0240199997 200 50.0 50.0

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

07 07 02401М9400 120.0 120.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 02401М9400 200 120.0 120.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации в рамках подпрограммы 
"Вовлечение молодежи в социальную практику" 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие образования в городском округе Нальчик"

07 07 0240896057 356.6 356.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0240896057 200 356.6 356.6

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

07 07 0410000000 361.0 361.0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"

07 07 0410299999 361.0 361.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0410299999 200 361.0 361.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 86,061.7 84,445.2
Физическая культура 11 01 83,295.8 81,837.3
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная 
программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" Основное мероприятие "Физическое 
воспитание и обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий"

11 01 1310190059 67,045.8 66,176.3



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

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

11 01 1310190059 100 64,073.6 63,682.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2,497.1 2,036.2

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 475.1 458.1

Реализация мероприятий, включенных в Календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик"

11 01 1310196246 300.0 190.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 300.0 190.0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 15,950.0 15,471.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12,629.4 12,470.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 1320290059 200 3,058.4 2,842.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 262.2 158.4
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 2,765.9 2,607.9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик"

11 05 1340290019 2,765.9 2,607.9

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

11 05 1340290019 100 1,978.5 1,978.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 1340290019 200 786.4 628.4

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1.0 1.0
МКУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА" МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 

879 1,022,048.3 1,017,078.7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1,713.2 1,306.1

Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 1,713.2 1,306.1



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Создание объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

01 13 3810394009 1,713.2 1,306.1

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 01 13 3810394009 400 1,713.2 1,306.1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 799,554.2 799,540.2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 799,554.2 799,540.2
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения в рамках подпрограммы 
"Дорожное хозяйство" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик"

04 09 2420192058 2,990.0 2,976.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 2,990.0 2,976.0

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 24204S3000 993.2 993.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 24204S3000 200 993.2 993.2

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 24204S3020 67,677.4 67,677.4

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 04 09 24204S3020 200 67,677.4 67,677.4



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Мероприятия в рамках регионального проекта 
"Дорожная сеть". Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

04 09 242R153930 360,115.8 360,115.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 360,115.8 360,115.8

Мероприятия в рамках регионального проекта 
"Дорожная сеть". Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

04 09 242R158560 367,777.8 367,777.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 242R158560 200 267,000.7 267,000.7

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 04 09 242R158560 400 100,777.1 100,777.1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 157,861.0 155,375.4
Жилищное хозяйство 05 01 1,192.5 0.0
Мероприятия муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик"

05 01 0510000000 1,192.5 0.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Создание объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

05 01 05212S4009 1,192.5 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 05212S4009 200 1,192.5 0.0

Коммунальное хозяйство 05 02 148,259.8 148,240.4
Субсидии на стимулирование программ развития 
жилищного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики

05 02 051F150210 126,766.3 126,766.3

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 05 02 051F150210 400 126,766.3 126,766.3

Реализация подпрограммных мероприятий 
муниципальной целевой программы "Реформирование и 
модернизация коммунального комплекса городского 
округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики на 
2015-2020 годы"

05 02 0521299998 3,663.5 3,644.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 3,297.1 3,277.7

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 05 02 0521299998 400 366.4 366.4

Субсидии бюджетам городских округов на разработку 
проектно-сметной документации объектов 
водоснабжения и водоотведения

05 02 05212L8460 17,830.0 17,830.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 05212L8460 200 17,830.0 17,830.0

Благоустройство 05 03 4,116.4 3,001.1



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Расходы на озеленение территорий в рамках 
подпрограммы "Благоустройство городских 
территорий" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик"

05 03 0599980030 2,416.4 2,416.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 2,416.4 2,416.4

Расходы на реализацию прочих мероприятий по 
благоустройству территорий в рамках подпрограммы 
"Благоустройство городских территорий" 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик"

05 03 0599999999 1,700.0 584.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 1,700.0 584.7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 4,292.3 4,133.9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик"

05 05 0530190019 4,292.3 4,133.9



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

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

05 05 0530190019 100 2,309.9 2,169.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 1,982.4 1,964.2

Начальное профессиональное образование 07 03 16,931.3 16,931.3

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 6,440.5 6,440.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 6,440.5 6,440.5

Субсидии на мероприятия в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дополнительного образования детей" 
муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие образования в городском округе Нальчик"

07 03 02401L3060 10,490.8 10,490.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 02401L3060 200 10,490.8 10,490.8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 24,727.6 24,727.6
Культура 08 01 24,727.6 24,727.6



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Расходы на организацию и проведение мероприятий в 
сфере культуры в рамках подпрограммы "Искусство" 
Подготовка и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

08 01 11205L5090 14,181.3 14,181.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 14,181.3 14,181.3

Субсидии в рамках регионального проекта "Культурная 
среда" модернизацию театров юного зрителя и театров 
кукол

08 01 114А154560 10,546.3 10,546.3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 114А154560 400 10,546.3 10,546.3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 21,261.0 19,198.1

Расходы на организацию и проведение мероприятий  в 
рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" 11 02 136P500000 21,261.0 19,198.1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 136P554950 400 21,261.0 19,198.1

МКУ "ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК"

892 14,904.8 14,575.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14,849.8 14,530.3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 14,810.9 14,530.3



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Управление 
муниципальными финансами в городском округе 
Нальчик"

01 06 3920490019 14,399.7 14,119.1

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

01 06 3920490019 100 12,551.1 12,420.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 3920490019 200 1,848.4 1,698.7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 0.2 0.2
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

01 06 999009549F 411.2 411.2

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

01 06 999009549F 100 411.2 411.2

Резервные фонды 01 11 38.9 0.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Годовой план в 
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Исполнено в                  
тыс. руб.

Резервный фонд Местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение организации бюджетного 
процесса" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик"

01 11 3920520540 38.9 0.0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 38.9 0.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 55.0 44.8
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 г. 
№ 29-РЗ "О государственных наградах КБР" и 
Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. № 
25-ПП "О реализации закона КБР "О государственных 
наградах КБР"

10 03 9990000000 55.0 44.8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 9990040020 300 55.0 44.8

ВСЕГО 5,195,906.8 5,022,474.6

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



        бюджета городского округа Нальчик за 2020 год" 

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 248,792.1 233,293.4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 6,712.2 6,163.6

                  от "____" _________ 2021г. №_________ 

 НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА 

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

городского округа Нальчик "Об исполнении местного 

                               Приложение №4 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

 (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, НЕПРОГРАММНЫМ

к    решению Совета местного самоуправления 



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

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

01 03 9690090019 6,712.2 6,163.6

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

01 03 9690090019 100 5,903.4 5,685.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9690090019 200 793.8 478.4

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 15.0 0.0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 150,742.4 144,563.6

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

01 04 7810090019 7,878.5 7,662.9



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

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

01 04 7810090019 7,878.5 7,662.9

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

01 04 7810090019 100 7,878.5 7,662.9

Обеспечение функционирования аппарата  местной 
администрации 01 04 7820090019 139,063.3 133,100.1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 04 7820090019 139,063.3 133,100.1

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

01 04 7820090019 100 114,865.0 111,847.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 7820090019 200 22,311.9 19,633.3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1,886.4 1,619.0

Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

01 04 999009549F 3,800.6 3,800.6



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

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

01 04 999009549F 100 3,800.6 3,800.6

Судебная система 01 05 27.8 27.8

Осуществление переданных муниципальным районам 
и городским округам полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9090051200 27.8 27.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 9090051200 200 27.8 27.8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 21,102.7 20,804.5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Управление 
муниципальными финансами в городском округе 
Нальчик"

01 06 3920490019 14,399.7 14,119.1



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

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

01 06 3920490019 100 12,551.1 12,420.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 3920490019 200 1,848.4 1,698.7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 0.2 0.2
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

01 06 9390090019 6,291.8 6,274.2

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

01 06 9390090019 100 5,854.0 5,854.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9390090019 200 418.8 401.2

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19.0 19.0

Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

01 06 999009549F 411.2 411.2



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

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

01 06 999009549F 100 411.2 411.2

Резервные фонды 01 11 38.9 0.0

Резервный фонд Местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение организации бюджетного 
процесса" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик"

01 11 3920520540 38.9 0.0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 38.9 0.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70,168.1 61,733.9
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы"

01 13 02401М9000 150.0 91.5

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

01 13 02401М9400 150.0 91.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02401М9400 200 150.0 91.5

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

01 13 0410000000 134.1 0.0



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"

01 13 0410299999 134.1 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0410299999 200 134.1 0.0

Муниципальная программа "Противодействие 
коррупции  в городском округе Нальчик" 01 13 1540199998 72.0 71.0

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1540199998 244 72.0 71.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Территориальное развитие городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы" 

01 13 15Г0090019 15,722.3 15,419.0

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

01 13 15Г0090019 100 13,854.8 13,567.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 15Г0090019 200 1,795.0 1,778.7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 72.5 72.5



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Создание объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

01 13 3810394009 1,713.2 1,306.1

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 01 13 3810394009 400 1,713.2 1,306.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом 
в городском округе Нальчик"

01 13 3810399998 2,192.0 723.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 3810399998 200 2,192.0 723.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом 
в городском округе Нальчик"

01 13 3810599998 13,599.6 9,848.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 3810599998 200 13,012.2 9,260.8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 587.4 587.4



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Управление 
муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик"

01 13 3810690019 20,463.1 18,177.3

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

01 13 3810690019 100 13,996.0 13,091.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 3810690019 200 6,156.9 4,816.5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 310.2 269.3
Осуществление выплат Почетным гражданам 
городского округа Нальчик в рамках непрограммного 
направления деятельности "Развитие пенсионной 
системы" 

01 13 71000Н0730 192.0 168.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 192.0 168.0

Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований КБР" 01 13 7710092794 1,448.3 1,448.3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1,448.3 1,448.3



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13,686.9 13,686.9

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

01 13 9990059300 100 10,975.0 10,975.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9990059300 200 2,711.9 2,711.9

Осуществление переданных муниципальным районам 
и городским округам в соответствии со статьей 2 
Закона КБР от 14 .04. 2015 года № 16-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями по созданию, 
организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях" полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 
организации деятельности административных 
комиссий

01 13 9990071210 3.0 3.0



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9990071210 200 3.0 3.0

Осуществление выплат стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам органов записи актов гражданского 
состояния субъектов Российской Федерации, 
осуществлявших конвертацию и передачу записей 
актов гражданского состояния в Единый 
государственный реестр записей актов гражданского 
состояния, в том числе записей актов о рождении 
детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения 
дополнительных мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей

01 13 99900L8790 791.6 791.6

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

01 13 99900L8790 100 791.6 791.6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21,805.0 21,729.5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 21,705.0 21,629.5



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение организации 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"

03 09 1010390019 15,737.2 15,692.4

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

03 09 1010390019 100 13,339.6 13,339.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1010390019 200 2,362.9 2,320.3

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 34.7 32.6



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
"Обеспечение организации гражданской обороны, 
предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" муниципальной программы "Защита 
населения и территории городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"

03 09 1011290019 3,732.9 3,714.8

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

03 09 1011290019 100 3,602.8 3,590.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1011290019 200 130.1 124.4

Муниципальная программа "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 
годы

03 09 10Г0299998 2,234.9 2,222.3

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 03 09 10Г0299998 200 2,234.9 2,222.3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100.0 100.0



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Реализация иных направлений расходов в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность" 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Защита населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

03 10 1060099998 100.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 1060099998 200 100.0 100.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1,391,413.8 1,367,265.7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916.1 0.0
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-
Балкарской Республики по обращению с животными 
без владельцев

04 05 9990071220 916.1 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 9990071220 200 916.1 0.0

Транспорт 04 08 37,805.8 37,805.8

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие системы пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования в городском округе 
Нальчик" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик"

04 08 24Б9964470 33,823.6 33,823.6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 33,823.6 33,823.6



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Резервный фонд Местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение организации бюджетного 
процесса" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик"

04 08 3920520540 3,982.2 3,982.2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3920520540 800 3,982.2 3,982.2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1,346,239.0 1,325,230.5
Муниципальная программа городского округа 
Нальчик "Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы"

04 09 0410000000 850.0 0.0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"

04 09 0410299999 850.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0410299999 200 850.0 0.0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства"

04 09 0520000000 41,760.1 41,760.1

Мероприятия в рамках регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды" 
Реализация программ формирования современной 
городской среды

04 09 052F200000 41,760.1 41,760.1



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 052F255550 200 41,760.1 41,760.1

Подпрограмма  "Дорожное хозяйство" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик"

04 09 2420000000 935,851.1 915,692.6

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 348,544.4 328,385.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 334,091.6 317,124.5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

04 09 2420192058 400 554.3 554.3

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 13,898.5 10,707.1
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства

04 09 24204S3000 9,993.2 9,993.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 24204S3000 200 9,993.2 9,993.2



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 24204S3020 96,113.5 96,113.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 24204S3020 200 96,113.5 96,113.5

Мероприятия в рамках регионального проекта 
"Дорожная сеть". Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

04 09 242R153930 481,200.0 481,200.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 480,000.0 480,000.0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 242R153930 400 1,200.0 1,200.0

Мероприятия в рамках Регионального проекта 
"Дорожная сеть". Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги "счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

04 09 242R158560 367,777.8 367,777.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 242R158560 200 267,000.7 267,000.7

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 04 09 242R158560 400 100,777.1 100,777.1



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 6,452.9 4,229.4

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование системы градостроительного 
регулирования на территории городского округа 
Нальчик" муниципальной программы 
"Территориальное развитие городского округа 
Нальчик"

04 12 15Г0099998 6,452.9 4,229.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 15Г0099998 200 6,452.9 4,229.4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 536,937.6 521,387.9
Жилищное хозяйство 05 01 66,428.1 59,969.3
Муниципальная целевая программа "Переселение 
граждан из аварийного жилья" муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик"

05 01 0510000000 49,430.0 45,054.7

Субсидии на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

05 01 051F367483 10,853.7 6,949.2

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 05 01 051F367483 400 10,853.7 6,949.2



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

05 01 051F367484 109.6 70.2

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 05 01 051F367484 400 109.6 70.2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 05 01 05101M9602 16,372.1 15,940.7

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 05 01 05101M9602 400 16,372.1 15,940.7

Субсидии на реализацию муниципальной программы  
"Улучшение бытовых условий граждан, проживающих 
в многоквартирных домах коммунального типа по ул. 
Калининградской,  3-а и ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 
гг." муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

05 01 05113S0510 22,094.6 22,094.6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 05113S0510 400 22,094.6 22,094.6



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Содержание и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках подпрограммы "Развитие 
муниципального жилищного фонда" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик"

05 01 0520180060 15,075.1 14,184.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 15,075.1 14,184.1

Субсидии на стимулирование программ развития 
жилищного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики

05 01 05212S4009 1,192.5 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 05212S4009 200 1,192.5 0.0

Резервный фонд Местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение организации бюджетного 
процесса" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик"

05 01 3920520540 79.0 79.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 3920520540 200 79.0 79.0



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Резервный фонд Местной администрации (для 
оказания дополнительной материальной помощи 
малоимущим гражданам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию)

651.5 651.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 3920520541 200 651.5 651.5

Коммунальное хозяйство 05 02 233,945.1 233,805.2
Стимулирование программ развития жилищного 
строительства Кабардино-Балкарской Республики 05 02 051F150210 180,349.7 180,349.7

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 05 02 051F150210 400 180,349.7 180,349.7

Реализация подпрограммных мероприятий 
муниципальной целевой программы "Реформирование 
и модернизация коммунального комплекса городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики на 
2015-2020 годы"

05 02 0521299998 34,871.1 34,851.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 26,165.7 26,146.3

Реализация подпрограммных мероприятий 
муниципальной целевой программы "Реформирование 
и модернизация коммунального комплекса городского 
округа Нальчика Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015-2020 годы"

05 02 0521299998 400 8,705.4 8,705.4



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Субсидии бюджетам городских округов на разработку 
проектно-сметной документации объектов 
водоснабжения и водоотведения

05 02 05212L8460 17,830.0 17,830.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 05212L8460 200 17,830.0 17,830.0

Резервный фонд Местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение организации бюджетного 
процесса" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик"

05 02 3920520540 894.3 773.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 3920520540 200 894.3 773.8

Благоустройство 05 03 194,264.4 187,386.5
Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды

05 03 052F255550 34,465.8 34,430.3

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 05 03 052F255550 200 34,465.8 34,430.3



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы 
"Благоустройство городских территорий" 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

05 03 0599980010 4,955.1 4,926.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 4,955.1 4,926.5

Расходы на озеленение территорий в рамках 
подпрограммы "Благоустройство городских 
территорий" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик"

05 03 0599980030 21,968.4 21,968.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 21,968.4 21,968.1

Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения в рамках подпрограммы 
"Благоустройство городских территорий" 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

05 03 0599980040 8,128.0 8,128.0



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0599980040 200 2,528.0 2,528.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 0599980040 600 5,600.0 5,600.0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по 
благоустройству территорий в рамках подпрограммы 
"Благоустройство городских территорий" 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

05 03 0599999999 124,747.1 117,933.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 122,550.7 117,933.6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 0599999999 400 2,196.4 0.0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 42,300.0 40,226.9



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

05 05 0530190000 42,272.0 40,226.9

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

05 05 0530190000 100 33,377.7 31,957.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 7,266.6 6,650.0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1,627.7 1,619.3
Муниципальная программа "Противодействие 
коррупции  в городском округе Нальчик" 05 05 1500000000 28.0 0.0

Реализация мероприятий программы 05 05 1540100000 28.0 0.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 1540199998 200 28.0 0.0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,595,639.0 2,493,874.2
Дошкольное образование 07 01 1,071,879.8 1,012,061.4



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного  образования в 
общеобразовательных учреждениях, в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и 
общего образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики  "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

07 01 0220270120 781,279.8 781,276.8

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

07 01 0220270120 100 781,279.8 781,276.8



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Приобретение учебников, учебных и учебно-
наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме 
расходов на содержание зданий и помещений), за счет 
субвенции из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию дошкольного и общего 
образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике"

07 01 0220175180 7,460.0 7,460.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 0220175180 200 7,460.0 7,460.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие системы дошкольного и 
общего образования" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Развитие образования в 
городском округе Нальчик"

07 01 0220190059 266,686.7 208,527.0

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

07 01 0220190059 100 1,213.3 1,191.9



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 0220190059 200 249,294.7 191,210.1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 16,178.7 16,125.0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы"

07 01 0240199997 14,260.5 12,604.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 0240199997 200 14,260.5 12,604.8

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

07 01 0410000000 2,192.8 2,192.8

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"

07 01 04102L0270 2,192.8 2,192.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 04102L0270 200 2,192.8 2,192.8

Общее образование 07 02 1,336,091.7 1,297,942.7



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного  образования в 
общеобразовательных учреждениях, в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и 
общего образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики  "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

07 02 0220270120 987,529.7 987,512.2

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

07 02 0220270120 100 973,058.5 973,041.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220270120 600 14,471.2 14,471.2

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

07 02 0220271270 100 856.8 770.8



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

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 20,911.7 20,911.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0220275190 200 14,179.7 14,179.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220275190 600 6,732.0 6,732.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие системы дошкольного и 
общего образования" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Развитие образования в 
городском округе Нальчик"

07 02 0220290059 209,891.5 173,140.0

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

07 02 0220290059 100 13,955.6 10,444.5



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0220290059 200 153,112.5 126,831.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 4,174.2 4,134.3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0220290059 600 14,960.9 8,087.5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23,688.3 23,641.8

Субсидии на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом

07 02 022Е250970 989.2 989.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 022Е250970 200 989.2 989.2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

07 02 02202L3030 33,419.5 33,313.0

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

07 02 02202L3030 100 32,013.3 31,906.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 02202L3030 600 1,406.2 1,406.2



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях

07 02 02202L3040 69,398.0 69,051.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02202L3040 200 66,105.3 65,951.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 02202L3040 600 3,292.7 3,099.4

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы"

07 02 0240199997 12,739.2 12,254.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0240199997 200 12,723.4 12,254.5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 0240199997 600 15.8 0.0

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

07 02 0410000000 356.1 0.0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"

07 02 0410299999 356.1 0.0



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0410299999 200 356.1 0.0

Начальное профессиональное образование 07 03 170,432.8 166,955.8

Субсидии АНО "Ресурсный центр развития 
волонтерства (добровольчества) Кабардино-
Балкарской Республики" на персонифицированное 
финансирование дополнительного образования детей

07 03 0240160709 475.6 475.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240160709 600 475.6 475.6

Реализация прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

07 03 0240170120 7,868.7 7,868.7



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

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

07 03 0240170120 100 7,103.2 7,103.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240170120 600 765.5 765.5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие системы дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Развитие образования в 
городском округе Нальчик"

07 03 0240190059 146,185.6 142,708.6

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

07 03 0240190059 100 122,795.8 120,195.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 13,532.4 12,892.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 0240190059 600 9,480.5 9,253.3

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 376.9 367.9



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие 
системы дополнительного образования детей" 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Развитие образования в городском округе 
Нальчик"

07 03 0240199998 305.7 305.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 0240199998 200 305.7 305.7

Субсидии в рамках регионального проекта 
"Культурная среда" Государственная поддержка 
отрасли культуры

07 03 114А155190 4,892.1 4,892.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 114А155190 200 4,892.1 4,892.1

Субсидии на мероприятия в рамках подпрограммы 
"Развитие системы дополнительного образования 
детей" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Развитие образования в городском округе 
Нальчик"

07 03 02401L3060 10,490.8 10,490.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 02401L3060 200 10,490.8 10,490.8



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

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 инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также мест массового 
пребывания людей

07 03 0240199997 214.3 214.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 0240199997 200 214.3 214.3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 3,392.6 3,391.3

Реализация мероприятий, направленных на развитие 
учительского потенциала и совершенствование 
учительского корпуса, стимулирование развития 
профессиональных компетентностей педагогических 
кадров" подпрограммы "Развитие системы 
дошкольного и общего образования" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Развитие 
образования в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы"

07 05 0220200000 3,392.6 3,391.3

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0220270880 244 3,392.6 3,391.3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1,017.6 1,017.6



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика наркомании и токсикомании в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы"

07 07 0240180070 130.0 130.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0240180070 200 130.0 130.0

Муниципальная программа городского округа 
Нальчик "Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы" 

07 07 0240199997 50.0 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0240199997 200 50.0 50.0

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

07 07 02401М9400 120.0 120.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 02401М9400 200 120.0 120.0

Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации в рамках 
подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную 
практику" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Развитие образования в городском 
округе Нальчик"

07 07 0240896057 356.6 356.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0240896057 200 356.6 356.6



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

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

07 07 0410000000 361.0 361.0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"

07 07 0410299999 361.0 361.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0410299999 200 361.0 361.0

Другие вопросы в области образования 07 09 12,824.5 12,505.4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Развитие образования в городском округе 
Нальчик" 

07 09 0250390019 12,824.5 12,505.4

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

07 09 0250390019 100 10,808.3 10,525.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0250390019 200 1,024.3 1,002.7

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 991.9 977.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 208,766.1 202,808.6
Культура 08 01 202,300.2 196,800.5



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

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 инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также мест массового 
пребывания людей

08 01 0240199997 307.1 199.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0240199997 200 307.1 199.7

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

08 01 0410000000 140.9 140.9

Реализация мероприятий муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"

08 01 0410299999 140.9 140.9

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0410299999 200 140.9 140.9

Обеспечение сохранности и использования объектов 
культурного наследия в рамках подпрограммы 
"Наследие" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Развитие культуры в городском 
округе Нальчик"

08 01 1110190059 96,708.4 96,416.5



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

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

08 01 1110190059 100 8,452.6 8,428.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 7,485.7 7,242.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1110190059 600 80,264.9 80,264.9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110190059 800 505.2 481.0
Повышение доступности и качества библиотечных 
услуг в рамках подпрограммы "Наследие" 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Развитие культуры в городском округе 
Нальчик"

08 01 1110290059 17,873.9 16,624.1

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

08 01 1110290059 100 16,063.1 14,937.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1110290059 200 1,810.8 1,686.6



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Искусство" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Развитие 
культуры в городском округе Нальчик"

08 01 1120190059 37,642.1 34,932.1

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

08 01 1120190059 100 31,400.8 29,314.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 4,454.3 3,835.2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1,787.0 1,782.1
Расходы на организацию и проведение мероприятий в 
сфере культуры в рамках подпрограммы "Искусство" 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Развитие культуры в городском округе 
Нальчик"

08 01 1120596486 24,900.2 23,759.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 22,584.7 21,444.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1120596486 600 2,315.5 2,315.5

Субсидии на подготовку и проведение празднования 
на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации

08 01 11205L5090 14,181.3 14,181.3



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 14,181.3 14,181.3

Субсидии в рамках регионального проекта 
"Культурная среда" модернизацию театров юного 
зрителя и театров кукол

08 01 114А154560 10,546.3 10,546.3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 114А154560 400 10,546.3 10,546.3

Другие вопросы в области  культуры и 
кинематографии 08 04 6,465.9 6,008.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Развитие культуры в городском округе 
Нальчик"

08 04 1140190019 6,465.9 6,008.1

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

08 04 1140190019 100 6,082.1 5,682.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 383.8 325.3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 61,619.4 60,941.3
Пенсионное обеспечение 10 01 7,752.9 7,736.4



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Осуществление доплат к пенсиям муниципальных 
служащих городского округа Нальчик в рамках 
непрограммного направления деятельности "Развитие 
пенсионной системы"

10 01 71000Н0600 7,752.9 7,736.4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 7,752.9 7,736.4

Социальное обеспечение населения 10 03 783.5 659.4
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 
г. № 29-РЗ "О государственных наградах КБР" и 
Постановлением Правительства КБР от 01.02.2003г. № 
25-ПП "О реализации закона КБР "О государственных 
наградах КБР"

10 03 9990040020 783.5 659.4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 10 03 9990040020 300 783.5 659.4

Охрана семьи и детства 10 04 41,951.0 41,625.1
Муниципальная целевая программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в  городском округе Нальчик" 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

10 04 05113L4970 16,935.3 16,935.3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 16,935.3 16,935.3



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках подпрограммы 
"Защита прав детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

10 04 9990070090 21,478.5 21,166.6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы "Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

10 04 9990070090 300 21,478.5 21,166.6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям

10 04 9990070190 3,495.2 3,495.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3,495.2 3,495.2



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы "Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

10 04 99900F2600 42.0 28.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 42.0 28.0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11,132.0 10,920.4
Резервный фонд Местной администрации (для 
оказания дополнительной материальной помощи 
малоимущим гражданам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию)

10 06 3920520541 2,993.1 2,993.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 3920520541 300 2,993.1 2,993.1



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание отделов 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 5,650.7

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

10 06 9990070100 100 5,688.1 5,533.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9990070100 200 119.5 117.2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их  прав в рамках подпрограммы "Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

10 06 9990070110 2,331.3 2,276.6



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

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

10 06 9990070110 100 2,331.3 2,276.6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 115,550.4 111,871.0
Физическая культура 11 01 83,295.8 81,837.3

Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная 
программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" Основное мероприятие 
"Физическое воспитание и обеспечение организации и 
проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий"

11 01 1310190059 67,045.8 66,176.3

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

11 01 1310190059 100 64,073.6 63,682.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2,497.1 2,036.2

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 475.1 458.1



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Реализация мероприятий, включенных в Календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик"

11 01 1310196246 300.0 190.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 1310196246 200 300.0 190.0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 15,950.0 15,471.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12,629.4 12,470.6

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1320290059 200 3,058.4 2,842.0

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 262.2 158.4
Массовый  спорт 11 02 29,488.7 27,425.8

Расходы на организацию и проведение мероприятий  в 
рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" 11 02 136P500000 29,488.7 27,425.8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 136P554950 400 29,488.7 27,425.8



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 2,765.9 2,607.9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных органов (учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе 
Нальчик"

11 05 1340290019 2,765.9 2,607.9

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

11 05 1340290019 100 1,978.5 1,978.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 1340290019 200 786.4 628.4

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1.0 1.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6,633.4 6,518.6
Периодическая печать и издательства 12 02 6,633.4 6,518.6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
реализации муниципальной программы "Реализация 
информационной политики и развитие печатных 
средств массовой информации городского округа 
Нальчик"

12 02 2320290059 6,633.4 6,518.6



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7

Исполнено в        
тыс. руб.Наименование показателя

Коды бюджетной классификации         Российской 
Федерации

Годовой план в 
тыс. руб.

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

12 02 2320290059 100 4,312.6 4,227.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 2320290059 200 2,320.8 2,291.3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 8,750.0 2,784.4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 8,750.0 2,784.4

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3950292788 8,750.0 2,784.4
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 3950292788 700 8,750.0 2,784.4

ВСЕГО 5,195,906.8 5,022,474.6

                                                                                                                              

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



"Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год"

 

Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5
ВСЕГО 5,195,906.8 5,022,474.6
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Развитие 
образования в городском округе Нальчик" 0200000000 2,560,323.0 2,461,054.7

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие 
образования в городском округе Нальчик"

0220000000 2,381,815.5 2,286,343.3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав 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"

0220270120 1,768,809.5 1,768,789.0

                                  Приложение № 5

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД  
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

                                                                                                                                                               к  решению Совета местного самоуправления   городского округа Нальчик

от "____" _______ 2021г. №______ 



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5

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

0220170120 100 1,754,338.3 1,754,317.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0220270120 600 14,471.2 14,471.2

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского 
потенциала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование 
развития профессиональных компетентностей педагогических кадров" 
подпрограммы "Развитие системы дошкольного и общего образования" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие 
образования в городском округе Нальчик"

0220270880 3,392.6 3,391.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220270880 200 3,392.6 3,391.3

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение привлечения 
обучающихся к труду 0220271270 856.8 770.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220271270 100 856.8 770.8

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, 
технических средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд 
(кроме расходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0220275180 7,460.0 7,460.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275180 200 7,460.0 7,460.0



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, 
технических средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд 
(кроме расходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

0220275190 20,911.7 20,911.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 14,179.7 14,179.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0220275190 600 6,732.0 6,732.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного и 
общего образования" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие образования в городском округе Нальчик"

0220290059 476,578.2 381,667.0

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

0220290059 100 15,168.9 11,636.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 402,407.2 318,042.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220290059 300 4,174.2 4,134.3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0220290059 600 14,960.9 8,087.5

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 39,867.0 39,766.8
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом

022Е250970 989.2 989.2



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022Е250970 200 989.2 989.2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

02202L3030 33,419.5 33,313.0

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

02202L3030 100 32,013.3 31,906.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02202L3030 600 1,406.2 1,406.2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях

02202L3040 69,398.0 69,051.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02202L3040 200 66,105.3 65,951.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02202L3040 600 3,292.7 3,099.4

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие 
образования в городском округе Нальчик"

0240000000 165,326.4 161,849.4

Субсидии АНО "Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) 
Кабардино-Балкарской Республики" на персонифицированное 
финансирование дополнительного образования детей

0240160709 475.6 475.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0240160709 600 475.6 475.6



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек)

0240170120 7,868.7 7,868.7

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

0240170120 100 7,103.2 7,103.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0240170120 600 765.5 765.5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного 
образования детей" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие образования в городском округе Нальчик"

0240190000 146,185.6 142,708.6

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

0240190059 100 122,795.8 120,195.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 13,532.4 12,892.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0240190059 600 9,480.5 9,253.3

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 376.9 367.9



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие системы дополнительного 
образования детей" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие образования в городском округе Нальчик"

0240199998 305.7 305.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240199998 200 305.7 305.7

Субсидии на мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие системы 
дополнительного образования детей" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Развитие образования в городском округе Нальчик"

02401L3060 10,490.8 10,490.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02401L3060 200 10,490.8 10,490.8

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие 
образования в городском округе Нальчик"

0240890000 356.6 356.6

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную 
практику" муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие 
образования в городском округе Нальчик"

0240896057 356.6 356.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 356.6 356.6

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
"Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 годы"

0240180070 130.0 130.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130.0 130.0

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
"Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы" 

0240199997 27,571.1 25,323.3



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240199997 200 27,555.3 25,323.3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0240199997 600 15.8 0.0

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
"Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы" 

02401М9400 270.0 211.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 270.0 211.5

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Нальчик" 

0250000000 12,824.5 12,505.4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие 
образования в городском округе Нальчик" 

0250790019 12,824.5 12,505.4

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

0250790019 100 10,808.3 10,525.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1,024.3 1,002.7

Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 991.9 977.0
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Доступная 
среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы" 0410000000 4,034.9 2,694.7

Субсидии на мероприятия государственной программы КБР "Доступная 
среда в КБР" 04102L0270 2,192.8 2,192.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04102L0270 200 2,192.8 2,192.8



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы" 0410299999 1,842.1 501.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410299999 200 1,842.1 501.9

Муниципальная программа городского округа Нальчик "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

0500000000 593,980.2 578,579.0

Мероприятия в рамках регионального проекта "Жилье". 
Стимулирование программ развития жилищного строительства 
Кабардино-Балкарской Республики

051F150210 180,349.7 180,349.7

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 051F150210 400 180,349.7 180,349.7

Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в  городском округе Нальчик" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик"

05113L4970 16,935.3 16,935.3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 16,935.3 16,935.3
Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из 
аварийного жилья" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик"

0510000000 27,335.4 22,960.1

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

051F367483 10,853.7 6,949.2

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 051F367483 400 10,853.7 6,949.2



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

051F367484 109.6 70.2

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 051F367484 400 109.6 70.2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 05101M9602 16,372.1 15,940.7

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 05101M9602 400 16,372.1 15,940.7

Субсидии на реализацию муниципальной программы  "Улучшение 
бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах 
коммунального типа по ул. Калининградской,  3-а и ул.Ашурова, 10, в 
2019-2021 гг." муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик"

05113S0510 22,094.6 22,094.6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05113S0510 400 22,094.6 22,094.6

Подпрограмма "Развитие муниципального жилищного фонда" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

0520100000 34,097.6 32,014.1

Субсидии бюджетам городских округов на разработку проектно-сметной 
документации объектов водоснабжения и водоотведения 05212L8460 17,830.0 17,830.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05212L8460 200 17,830.0 17,830.0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и 
иных объектов

05212S4009 1,192.5 0.0



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05212S4009 200 1,192.5 0.0

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы "Развитие муниципального жилищного фонда" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

0520180060 15,075.1 14,184.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 15,075.1 14,184.1

Мероприятия в рамках регионального проекта "Формирование 
комфортной городской среды" Реализация программ формирования 
современной городской среды

052F200000 76,225.9 76,190.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 76,225.9 76,190.4

Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация 
коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-
Балкарской Республики 2015-2020 годы"

0521299998 34,871.1 34,851.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0521299998 200 26,165.7 26,146.3

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 0521299998 400 8,705.4 8,705.4

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

0530000000 42,272.0 40,226.9



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

0530190019 42,272.0 40,226.9

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

0530190019 100 33,377.7 31,957.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0530190019 200 7,266.6 6,650.0

Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 1,627.7 1,619.3
Подпрограмма "Благоустройство городских территорий" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

0590000000 159,798.6 152,956.2

Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы "Благоустройство 
городских территорий" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик"

0599980010 4,955.1 4,926.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980010 200 4,955.1 4,926.5

Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы 
"Благоустройство городских территорий" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик"

0599980030 21,968.4 21,968.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980030 200 21,968.4 21,968.1



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках 
подпрограммы "Благоустройство городских территорий" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик"

0599980040 8,128.0 8,128.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980040 200 2,528.0 2,528.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0599980040 600 5,600.0 5,600.0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы "Благоустройство городских территорий" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

0599999999 124,747.1 117,933.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599999999 200 122,550.7 117,933.6

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 0599999999 400 2,196.4 0.0

Муниципальная программа городского округа Нальчик "Защита 
населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах"

1000000000 19,570.1 19,507.2

Подпрограмма "Обеспечение организации гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Защита населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1010000000 15,737.2 15,692.4



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение организации 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"

1010390019 15,737.2 15,692.4

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

1010390019 100 13,339.6 13,339.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010390019 200 2,362.9 2,320.3

Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 34.7 32.6
Подпрограмма "Пожарная безопасность" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Защита населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1010000000 100.0 100.0

Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Защита населения и территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

1011099998 100.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1011099998 200 100.0 100.0

Расходы на реализацию мероприятий "Развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 112" 1011290019 3,732.9 3,714.8



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5

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

1011290019 100 3,602.8 3,590.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1011290019 200 130.1 124.4

Муниципальная программа "Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" в городском округе 
Нальчик на 2018 - 2021 годы

10Г0299998 2,234.9 2,222.3

Муниципальная программа "Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" в городском округе Нальчик 
на 2018 - 2021 годы

10Г0299998 2,234.9 2,222.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10Г0299998 200 2,234.9 2,222.3

Муниципальная программа городского округа Нальчик "Развитие 
культуры в городском округе Нальчик" 1100000000 213,210.2 207,360.1

Подпрограмма "Наследие" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Развитие культуры в городском округе Нальчик" 1110000000 114,582.3 113,040.6

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Развитие культуры в городском округе Нальчик"

1110190059 96,708.4 96,416.5

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

1110190059 100 8,452.6 8,428.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110190059 200 7,485.7 7,242.1



Наименование показателя Целевая 
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1 2 3 4 5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1110190059 600 80,264.9 80,264.9

Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 505.2 481.0
Повышение доступности и качества библиотечных услуг в рамках 
подпрограммы "Наследие" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Развитие культуры в городском округе Нальчик"

1110290059 17,873.9 16,624.1

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

1110290059 100 16,063.1 14,937.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 1,810.8 1,686.6

Подпрограмма "Искусство" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Развитие культуры в городском округе Нальчик" 1120000000 76,723.6 72,873.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Развитие культуры в городском 
округе Нальчик"

1120190059 37,642.1 34,932.1

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

1120190059 100 31,400.8 29,314.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 4,454.3 3,835.2

Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1,787.0 1,782.1
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 
рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Развитие культуры в городском округе Нальчик"

1120596486 24,900.2 23,759.6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 22,584.7 21,444.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1120596486 600 2,315.5 2,315.5

Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации 11205L5090 14,181.3 14,181.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11205L5090 200 14,181.3 14,181.3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие 
культуры в городском округе Нальчик"

1140000000 21,904.3 21,446.5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городском округе Нальчик"

1140190019 6,465.9 6,008.1

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

1140190019 100 6,082.1 5,682.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1140190019 200 383.8 325.3

Субсидии в рамках регионального проекта "Культурная среда" 
модернизацию театров юного зрителя и театров кукол 114А154560 10,546.3 10,546.3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 114А154560 400 10,546.3 10,546.3

Субсидии в рамках регионального проекта "Культурная среда" 
Государственная поддержка отрасли культуры 114А155190 4,892.1 4,892.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 114А155190 200 4,892.1 4,892.1
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Муниципальная программа городского округа Нальчик "Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Нальчик" 1300000000 115,550.4 111,871.0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Нальчик"

1310000000 67,345.8 66,366.3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта" подпрограммы "Развитие физической 
культуры и массового спорта" Основное мероприятие "Физическое 
воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий"

1310190059 67,045.8 66,176.3

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

1310190059 100 64,073.6 63,682.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310190059 200 2,497.1 2,036.2

Иные бюджетные ассигнования 1310190059 800 475.1 458.1
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в 
рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Нальчик"

1310196246 300.0 190.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310196246 200 300.0 190.0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 1320000000 15,950.0 15,471.0

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

1320290059 100 12,629.4 12,470.6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1320290059 200 3,058.4 2,842.0

Иные бюджетные ассигнования 1320290059 800 262.2 158.4
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нальчик"

1340000000 2,765.9 2,607.9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Нальчик"

1340290019 2,765.9 2,607.9

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

1340290019 100 1,978.5 1,978.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340290019 200 786.4 628.4

Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1.0 1.0

Подпрограмма "Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 
2020 годы»" Мероприятия в рамках регионального проекта "Спорт - норма 
жизни" Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

136P500000 29,488.7 27,425.8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 136P554950 400 29,488.7 27,425.8

Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" 1500000000 22,275.2 19,719.4
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Муниципальная программа "Противодействие коррупции  в городском 
округе Нальчик" 1540000000 100.0 71.0

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 
коррупции  в городском округе Нальчик" 1540100000 100.0 71.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1540199998 200 100.0 71.0

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
"Территориальное развитие городского округа Нальчик" 15Г0000000 22,175.2 19,648.4

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Территориальное развитие городского округа 
Нальчик" 

15Г0090019 15,722.3 15,419.0

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

15Г0090019 100 13,854.8 13,567.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0090019 200 1,795.0 1,778.7

Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 72.5 72.5
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского округа 
Нальчик" муниципальной программы "Территориальное развитие городского 
округа Нальчик"

15Г0099998 6,452.9 4,229.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 6,452.9 4,229.4

Муниципальная программа городского округа Нальчик "Реализация 
информационной политики и развитие печатных средств массовой 
информации городского округа Нальчик"

2300000000 6,633.4 6,518.6
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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 6,633.4 6,518.6

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

2320290059 100 4,312.6 4,227.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 2,320.8 2,291.3

Муниципальная программа городского округа Нальчик "Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик" 2400000000 1,337,452.5 1,317,294.0

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик"

2420000000 1,303,628.9 1,283,470.4

Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик"

2420192058 348,544.4 328,385.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 334,091.6 317,124.5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 2420192058 400 554.3 554.3

Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 13,898.5 10,707.1
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства

24204S3000 9,993.2 9,993.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24204S3000 200 9,993.2 9,993.2
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Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
дорожного хозяйства

24204S3020 96,113.5 96,113.5

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 24204S3020 400 96,113.5 96,113.5

Мероприятия в рамках Регионального проекта "Дорожная сеть" Финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

242R153930 481,200.0 481,200.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R153930 200 480,000.0 480,000.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 242R153930 400 1,200.0 1,200.0

Мероприятия в рамках регионального проекта "Дорожная сеть". Финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги "счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

242R158560 367,777.8 367,777.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R158560 200 267,000.7 267,000.7

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 242R158560 400 100,777.1 100,777.1

Подпрограмма "Развитие системы пассажирских перевозок транспортом 
общественного пользования в городском округе Нальчик" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик" 

24Б0000000 33,823.6 33,823.6



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы 
пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском 
округе Нальчик" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик"

24Б9964470 33,823.6 33,823.6

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 33,823.6 33,823.6
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Управление 
муниципальным имуществом в городском округе Нальчик" 3800000000 37,967.9 30,054.6

Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов 
подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик"

3810399998 3,905.2 2,029.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810399998 200 2,192.0 723.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810394009 200 1,713.2 1,306.1

Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов 
подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик"

3810599998 13,599.6 9,848.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 13,012.2 9,260.8

Иные бюджетные ассигнования 3810599998 800 587.4 587.4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Управление муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик"

3810690019 20,463.1 18,177.3



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5

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

3810690019 100 13,996.0 13,091.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810690019 200 6,156.9 4,816.5

Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 310.2 269.3
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Управление 
муниципальными финансами в городском округе Нальчик" 3900000000 31,788.7 25,383.1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Управление 
муниципальными финансами в городском округе Нальчик"

3920400000 14,399.7 14,119.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Управление муниципальными финансами в городском округе 
Нальчик"

3920490019 14,399.7 14,119.1

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

3920490019 100 12,551.1 12,420.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920490019 200 1,848.4 1,698.7

Иные бюджетные ассигнования 3920490019 800 0.2 0.2
Процентные платежи по муниципальному долгу 3950292788 8,750.0 2,784.4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 3950292788 700 8,750.0 2,784.4



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в 
рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение организации 
бюджетного процесса" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Управление муниципальными финансами в городском округе 
Нальчик"

3920500000 8,639.0 8,479.6

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в 
рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение организации 
бюджетного процесса" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Управление муниципальными финансами в городском округе 
Нальчик"

3920520540 4,994.4 4,835.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920520540 200 973.3 852.8

Иные бюджетные ассигнования 3920520540 800 4,021.1 3,982.2
Резервный фонд Местной администрации (для оказания дополнительной 
материальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в ложную 
жизненную ситуацию)

3,644.6 3,644.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920520541 200 651.5 651.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3920520541 300 2,993.1 2,993.1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа 
Нальчик

222,914.3 214,551.1

Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности 
"Развитие пенсионной системы"

71000Н0600 7,752.9 7,736.4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 7,752.9 7,736.4
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной 
системы" 

71000Н0730 192.0 168.0



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0730 300 192.0 168.0
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" 7710092794 1,448.3 1,448.3
Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1,448.3 1,448.3
Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик 
и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

7810090019 7,878.5 7,662.9

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

7810090019 100 7,878.5 7,662.9

Расходы на обеспечение функционирования аппарата Местной 
администрации городского округа Нальчик, ее территориальных органов, в 
рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

7820090019 139,063.3 133,100.1

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

7820090019 100 114,865.0 111,847.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7820090019 200 22,311.9 19,633.3

Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 1,886.4 1,619.0
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик 
и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9390000000 6,291.8 6,274.2



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5

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

9390090019 100 5,854.0 5,854.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9390090019 200 418.8 401.2

Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 19.0 19.0
Расходы на обеспечение функционирования Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

9690000000 6,712.2 6,163.6

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

9690090019 100 5,903.4 5,685.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9690090019 200 793.8 478.4

Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 15.0 0.0
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

9990059300 13,686.9 13,686.9

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

9990059300 100 10,975.0 10,975.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990059300 200 2,711.9 2,711.9



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999г. № 29-РЗ "О 
государственных наградах КБР" и Постановлением Правительства КБР от 
01.02.2003г. № 25-ПП "О реализации закона КБР "О государственных 
наградах КБР"

9990040020 783.5 659.4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 9990040020 300 783.5 659.4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках подпрограммы "Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

9990070090 21,478.5 21,166.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 21,478.5 21,166.6
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках 
подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

9990070100 5,807.6 5,650.7

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

9990070100 100 5,688.1 5,533.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990070100 200 119.5 117.2



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы 
"Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

9990070110 2,331.3 2,276.6

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

9990070110 100 2,331.3 2,276.6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям 9990070190 3,495.2 3,495.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 3,495.2 3,495.2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

99900F2600 42.0 28.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 42.0 28.0



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в 
соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 
апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями по созданию, организации деятельности 
административных комиссий и по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях" полномочий Кабардино-
Балкарской Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

9990071210 3.0 3.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990071210 200 3.0 3.0

Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

9090051200 27.8 27.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9090051200 200 27.8 27.8

Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по обращению с животными без владельцев 9990071220 916.1 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990071220 200 916.1 0.0

Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

999009549F 4,211.8 4,211.8



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода

Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5

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

999009549F 100 4,211.8 4,211.8

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского 
состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию 
и передачу записей актов гражданского состояния в Единый 
государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе 
записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 
обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих 
детей

99900L8790 791.6 791.6

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

99900L8790 100 791.6 791.6

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



                   бюджета городского округа Нальчик за 2020 год" 

Раздел Подраздел
1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 248,792.1 233,293.4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 6,712.2 6,163.6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 150,742.4 144,563.6

Судебная система 01 05 27.8 27.8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 21,102.7 20,804.5

Резервные фонды 01 11 38.9 0.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70,168.1 61,733.9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21,805.0 21,729.5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 21,705.0 21,629.5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100.0 100.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1,391,413.8 1,367,265.7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916.1 0.0
Транспорт 04 08 37,805.8 37,805.8
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 1,346,239.0 1,325,230.5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6,452.9 4,229.4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 536,937.6 521,387.9
Жилищное хозяйство 05 01 66,428.1 59,969.3
Коммунальное хозяйство 05 02 233,945.1 233,805.2
Благоустройство 05 03 194,264.4 187,386.5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 42,300.0 40,226.9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,595,639.0 2,493,874.2
Дошкольное образование 07 01 1,071,879.8 1,012,061.4
Общее образование 07 02 1,336,091.7 1,297,942.7
Дополнительное образование 07 03 170,432.8 166,955.8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 3,392.6 3,391.3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1,017.6 1,017.6
Другие вопросы в области образования 07 09 12,824.5 12,505.4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 208,766.1 202,808.6
Культура 08 01 202,300.2 196,800.5
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6,465.9 6,008.1

к  решению Совета местного самоуправления
Приложение № 6

  городского округа Нальчик  "Об исполнении местного 

Наименование показателя

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД  
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА 

Годовой план 
в тыс. руб.

от "____" ______________ 2021г. №_______ 

Исполнено в        
тыс. руб.



Раздел Подраздел
1 2 3 4 5

Наименование показателя

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Годовой план 

в тыс. руб.
Исполнено в        

тыс. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 61,619.4 60,941.3
Пенсионное обеспечение 10 01 7,752.9 7,736.4
Социальное обеспечение населения 10 03 783.5 659.4



Раздел Подраздел
1 2 3 4 5

Наименование показателя

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Годовой план 

в тыс. руб.
Исполнено в        

тыс. руб.

Охрана семьи и детства 10 04 41,951.0 41,625.1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11,132.0 10,920.4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 115,550.4 111,871.0
Физическая культура 11 01 83,295.8 81,837.3
Массовый спорт 11 02 29,488.7 27,425.8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2,765.9 2,607.9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6,633.4 6,518.6
Периодическая печать и издательства 12 02 6,633.4 6,518.6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 8,750.0 2,784.4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 8,750.0 2,784.4

ВСЕГО 5,195,906.8 5,022,474.6

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



Годовой план 
в тыс. руб.

Исполнено в        
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Строительство (устройство) многофункциональных 
площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами и зонами воркаута

11 02 136P554950 400 29,488.7 8,227.7

Модернизация здания Театра юного зрителя 08 01 114А154560 400 10,546.3 10,546.3
ИТОГО: 40,035.0 18,774.0

Заместитель Главы  местной администрации городского округа Нальчик- 

к  решению Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик  "Об исполнении местного бюджета 

Приложение № 7

городского округа Нальчик за 2020 год" 
от "_____" _________ 2021г. №______ 

руководитель Департамента финансов                                                                                                                   Н.М. Дугужева

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Наименование объекта Раздел Под-
раздел



         Приложение №8

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного 
бюджета

 Годовой план в 
тыс. руб.

Исполнено в тыс. 
руб.

1 2 3 4

803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации     170,000.0 140,000.0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации    0.0 0.0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа              -5,183,177.9 -5,026,136.1

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа              5,195,906.8 5,022,474.6

Изменение остатков средств на счетов по учету средств бюджета   12,728.9 -3,661.5

ИТОГО: 182,728.9 136,338.5

Заместитель  Главы местной администрации  городского округа Нальчик-

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 

  городского округа Нальчик  "Об исполнении местного бюджета
                                                                                                                         городского округа Нальчик за 2020 год"

                                                                                                                           от "____" __________ 2021г. №_______ 

                                                                                                           к   решению Совета местного самоуправления

руководитель Депртамента финансов                                                                                                                                            Н.М. Дугужева

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА



 городского округа Нальчик  "Об исполнении местного бюджета  

Наименование показателя

План
Фактически израсходовано

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

Сумма, в тыс. руб.

8,639.0
8,479.6

Сведения
о расходовании средств резервного фонда 

Местной администрации городского округа Нальчик

                                                                                   городского округа Нальчик за 2020 год" 
 от "____" _________ 2021г. №______ 

за 2020 год 

к  решению Совета местного самоуправления 
Приложение № 9



  городского округа Нальчик  "Об исполнении местного

№ п/п Наименование показателя
Фактическая 

среднесписочная 
численность

Расходы на оплату труда и 
отчисления во внебюджетные 

фонды, тыс. руб.
1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 240 129,304.2
2 Работников муниципальных учреждений 6,933 2,189,471.1

7,173 2,318,775.3

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

Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик, 
работников муниципальных учреждений и фактические затраты 

на их содержание за 2020 год

ВСЕГО:

                         к решению Совета местного самоуправления
                                                        Приложение № 10

 бюджета городского округа Нальчик за 2020 год"
                     от "____" ________ 2021г. №______
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