
Приложение № 1
к решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик "О внесении изменений  
в решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
"О местном бюджете городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
"23" апреля 2021г. № 383

 

Таблица №1

главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3
803 Местная администрация городского округа Нальчик

803 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

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

803 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателям 
средств  бюджетов городских округов 

803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов 

803 1 16 01064 01 0000 140

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

803 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

803 1 16 07090 04 0000 140

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

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

803 1 16 10081 04 0000 140

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

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

803 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

803 2 02 35120 04 0000 150

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

803 2 02 30024 04 7009 150 

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

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

803 2 02 30024 04 7011 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав)

803 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

803 2 02 30024 04 7019 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(ежемесячные денежные выплаты на оплату труда приемных 
родителей)

803 2 02 30024 04 7121 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(создание и организация деятельности административных 
комиссий)

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

803 2 02 35120 04 0000 150

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

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

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

803 2 19 25020 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов                                                                                                

803 2 19 25064 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских 
округов                                                                                                

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

805 Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик

805 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных
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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

805 1 16 01157 01 0000 140

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, не перечислением либо
несвоевременным перечислением платы за пользование
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов,
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций,
субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования

805 1 16 01194 01 0000 140

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

805 1 16 10032 04 0000 140

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

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

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

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

810 1 14 02042 04 0000 410

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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

810 1 14 02042 04 0000 440

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 16 07010 04 0000 140

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

810 1 16 07090 04 0000 140

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

810 1 16 10032 04 0000 140

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

810 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
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 10081 04 0000 140

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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

810 1 16 10082 04 0000 140

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

810 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

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

810 2 02 20077 04 7051 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности (поддержка муниципальных 
программ по обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах 
коммунального типа)

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

810 2 02 25555 04 0000 150

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

810 2 02 25299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы"

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

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

810 2 02 45393 04 0000 150

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

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

821 Отдел ЗАГС городского округа Нальчик



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

821 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

821 2 02 49001 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

821 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

857 МКУ "Управление культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик"

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

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

857 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

857 2 01 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских 
округов

857 2 02 25306 04 0000 150

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

857 2 02 25466 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

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

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

857 2 02 27456 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках модернизации 
театров юного зрителя и театров кукол



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

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

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

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

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

866
МКУ "Департамент городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского округа 
Нальчик"

866 1 11 01040 04 0000 120

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

866 1 11 05012 04 0000 120

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

866 1 11 05024 04 0000 120

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

866 1 11 05034 04 0000 120 

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

866 1 11 07014 04 0000 120

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

866 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов 



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

866 1 14 02042 04 0000 410

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 440

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 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

866 1 14 06024 04 0000 430

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

866 1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

866 1 14 06324 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов

866 1 16 07090 04 0000 140

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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

866 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
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

866 1 16 10081 04 0000 140

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

866 1 16 10082 04 0000 140

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

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

866 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного  фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

866 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

866 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение
комплексных кадастровых работ



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

866 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов                                                                                                  

869
Муниципальное казенное учреждение «Департамент 
жилищной политики» Местной администрации городского 
округа Нальчик

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

869 1 16 07010 04 0000 140

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

869 1 16 07090 04 0000 140

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

869 1 16 10032 04 0000 140

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

869 1 16 10081 04 0000 140

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

869 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

869 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

869 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

869 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

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

873 МКУ "Департамент образования Местной администрации 
городского округа Нальчик"

873 1 13 01994 04 0701 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(дошкольное образование) 

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

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

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

873 1 14 02042 04 0000 410

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

873 1 14 02042 04 0000 440

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

873 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

873 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

873 2 01 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских 
округов

873 2 02 25027 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда на 2011-2020 годы"

873 2 02 25097 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом

873 2 02 25304 04 0000 150

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

873 2 02 30024 04 0701 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  
(дошкольное образование)

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

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

873 2 02 30024 04 7088 150
Субвенции бюджетам городских округов на дополнительное 
профессиональное образование педагогических работников 
общего и дошкольного образования

873 2 02 30024 04 7518 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
части расходов на приобретение учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 

873 2 02 30024 04 7519 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(расходы на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды)

873 2 02 35303 04 0000 150

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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

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

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

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

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

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

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

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

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

873 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

875
МКУ "Управление по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации городского округа 
Нальчик"

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

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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

875 2 01 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских 
округов

875 2 03 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
государственными (муниципальными) организациями
получателям средств бюджетов городских округов

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

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

879
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»

879 1 16 07010 04 0000 140

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

879 1 16 07090 04 0000 140

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

879 1 16 10032 04 0000 140

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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

879 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
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

879 1 16 10081 04 0000 140

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

879 1 16 10082 04 0000 140

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

879 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

879 2 02 20216 04 7300 150
Субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

879 2 02 20216 04 7302 150
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

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

879 2 02 25456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
театров юного зрителя и театров кукол

879 2 02 25495 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»

879 2 02 25509 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и 
проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации

879 2 02 27112 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

879 2 02 27233 04 0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках создания центров 
культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч 
человек

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

879 2 02 29999 04 S409 150 

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам городских округов на 
разработку проектно-сметной документации объектов 
водоснабжения и водоотведения

879 2 02 45393 04 0000 150

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

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

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

892 МКУ "Департамент финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик"



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

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

892 1 16 07010 04 0000 140

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

892 1 16 07090 04 0000 140

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

892 1 16 10032 04 0000 140

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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

892 1 16 10081 04 0000 140

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

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

892 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

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

892 2 02 15002 04 7832 150

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

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

892 2 02 45550 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 

892 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

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

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

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
 



Таблица №2

главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

1 2 3

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Кабардино-Балкарской Республике 

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

048 1 12 01010 01 6000 120

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

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01030 01 2100 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по 
соответствующему платежу) 

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041 01 2100 120 Плата за размещение отходов производства (пени по 
соответствующему платежу)

048 1 12 01041 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 

048 1 12 01042 01 6000 120

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

048 1 12 01070 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 

048 1 12 01070 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа 

048 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

048 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 

 ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

076 Западно-Каспийское территориальное управление федерального 
агентства по рыболовству

076 1 16 10123 01 0041 140

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

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

081 1 16 10123 01 0041 140

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

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

096 1 16 10123 01 0041 140

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

100 Управление Федерального казначейства по Кабардино-
Балкарской Республике 

100 1 03 02231 01 0000 110

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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

100 1 03 02241 01 0000 110

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 02251 01 0000 110

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 02261 01 0000 110

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

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

106 1 16 10123 01 0041 140

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

106 1 16 10129 01 0000 140

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

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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

141 1 16 10123 01 0041 140

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

153 Федеральная таможенная служба (Северо-Кавказское 
таможенное управление)

153 1 16 10123 01 0000 140

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

157
Управление Федеральной службы государственной статистики 
по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-
Кавказстат) 

157 1.16.10123.01.0041.140

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

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

160 1.16.10123.01.0041.140

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

161
Управление Федеральной антимонопольной службы по
Кабардино - Балкарской Республике

161 1.16.10123.01.0000.140

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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

161 1.16.10123.01.0041.140

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

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

177 1.16.10123.01.0041.140

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

180 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  

180 1.16.10123.01.0041.140

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике 

182 1.01.02010.01.1000.110

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

182 1.01.02010.01.2100.110

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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

182 1.01.02010.01.3000.110

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

182 1.01.02010.01.4000.110

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

182 1.01.02020.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
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 1.01.02020.01.2100.110

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 1.01.02020.01.3000.110

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)



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

182 1.01.02020.01.4000.110

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 (прочие поступления)

182 1.01.02030.01.1000.110

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

182 1.01.02030.01.2100.110

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

182 1.01.02030.01.3000.110

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

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

182 1.01.02080.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1.05.02010.02.1000.110

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

182 1.05.02010.02.2100.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу)

182 1.05.02010.02.3000.110

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

182 1.05.02010.02.4000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (прочие поступления)



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

182 1.05.02020.02.1000.110

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

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

182 1.05.02020.02.3000.110

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

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

182 1.05.03010.01.2100.110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу)

182 1.05.03010.01.3000.110
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1.05.03020.01.3000.110

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

182 1.05.04010.02.1000.110

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

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

182 1.06.01020.04.1000.110

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

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

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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

182 1.06.06032.04.1000.110

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

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

182 1.06.06032.04.2200.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1.06.06032.04.3000.110

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

182 1.06.06032.04.4000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

182 1.06.06042.04.1000.110

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

182 1.06.06042.04.3000.110

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

182 1.06.06042.04.4000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (прочие 
поступления)

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

182 1.08.03010.01.1000.110

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

182 1.08.03010.01.1050.110

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

182 1.08.03010.01.1060.110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (государственная 
пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по 
результатам рассмотрения дел по существу)



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

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

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

182 1.09.04052.04.1000.110

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

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

182 1.09.07032.04.1000.110

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 1.09.07052.04.1000.110

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

182 1.09.07052.04.2100.110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1.16.10123.01.0041.140

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

182 1.16.10129.01.0000.140

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

188 Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

188 1 16 01063 01 0000 140

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 01083 01 0000 140

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 01113 01 0000 140

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 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области дорожного движения,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных 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 01203 01 0000 140

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 10081 04 0000 140

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



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

188 1 16 10123 01 0041 140

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

318 Министерство юстиции Российской Федерации

318 1.16.10123.01.0041.140

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

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

321 1 16 10123 01 0041 140

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

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике

322 1 16 10123 01 0041 140

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

498 Кавказское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

498 1 16 10123 01 0041 140

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

925 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

925 1 16 01133 01 0000 140

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

925 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных 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 01193 01 0000 140

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 10123 01 0041 140

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

932 Министерство строительства и жилищно-коммунального 
Кабардино-Балкарской Республики 

932 1 16 07090 04 0000 140

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

938 Служба по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 
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938 1.16.01053.01.0001.140

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 1.16.01053.01.0059.140

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 1.16.01063.01.0008.140

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 1.16.01063.01.0009.140

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)



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

938 1.16.01063.01.0091.140

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 1.16.01063.01.0101.140

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 

938 1.16.01073.01.0017.140

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 1.16.01073.01.0019.140

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 1.16.01073.01.0027.140

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 1.16.01083.01.0037.140

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)



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

938 1.16.01083.01.0281.140

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 1.16.01103.01.0051.140

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 1.16.01113.01.0021.140

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 1.16.01133.01.0023.140

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, назначенные за 
нарушение порядка представления обязательного экземпляра 
документов, письменных уведомлений, уставов и договоров)

938 1.16.01143.01.0001.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных 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 1.16.01143.01.0002.140

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)



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

938 1.16.01143.01.0036.140

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 1.16.01143.01.0037.140

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 1.16.01143.01.0043.140

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, 

938 1.16.01143.01.0102.140

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 

938 1.16.01143.01.0172.140

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 1.16.01153.01.0005.140

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)



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 
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доходов местного бюджета 

938 1.16.01153.01.0006.140

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 1.16.01153.01.0012.140

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 1.16.01153.01.0032.140

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 1.16.01153.01.0033.140

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 



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 
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938 1.16.01153.01.0155.140

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 условий предоставления субсидий)

938 1.16.01153.01.0332.140

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 1.16.01163.01.0016.140

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 1.16.01173.01.0003.140

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 1.16.01173.01.0005.140

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 явке в суд присяжного заседателя)



главного 
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стратора 
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938 1.16.01173.01.0008.140

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 

938 1.16.01193.01.0001.140

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 1.16.01193.01.0005.140

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 1.16.01193.01.0007.140

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 1.16.01193.01.0013.140

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 1.16.01193.01.0028.140

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)



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

938 1.16.01193.01.0029.140

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 1.16.01203.01.0000.140

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 1.16.01203.01.0005.140

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 1.16.01203.01.0025.140

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 1.16.01203.01.0030.140

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)



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

938 1.16.01333.01.0171.140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими 
лицами)

938 1.16.01333.01.0172.140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 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)

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

949 1 16 01072 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
учреждениями субъектов Российской Федерации

949 1 16 01073 01 0000 140

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

949 1 16 01082 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые должностными лицами
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
учреждениями субъектов Российской Федерации



главного 
админи- 
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора поступлений и вида 
доходов местного бюджета 

949 1 16 01083 01 0000 140

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 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования

заместитель Председателя Совета местного самоуправления  
Заместитель Главы городского округа Нальчик-

городского округа Нальчик                                                                                                       В.Б.Назранов



городского округа Нальчик "О внесении изменений  

Код доходов бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование кода доходов  2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1,811,023.8 1,873,433.4 1,948,477.3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1,073,417.0 1,116,353.7 1,161,007.8

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 16,204.8 17,363.7 18,164.8

в том числе:

Приложение №2

в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
"О местном бюджете городского округа Нальчик 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
"23" апреля 2021г. № 383

 

к решению Совета местного самоуправления 

ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

( в тыс. руб.)



Код доходов бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование кода доходов  2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1 03 02231 01 0000 110                                  
                          1 03 02241 
01 0000 110                      1 
03 02251 01 0000 110                                      
                           1 03 02261 

01 0000 110

Акцизы на нефтепродукты, производимые на территории 
Российской Федерации 16,204.8 17,363.7 18,164.8

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 10,123.8 0.0 0.0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15,109.8 15,714.2 16,342.8

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 10,000.0 10,400.0 10,816.0

1 06 01020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

38,000.0 39,520.0 41,100.8

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 105,000.0 109,200.0 113,568.0

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 25,000.0 26,000.0 27,040.0

Иные налоговые и неналоговые доходы 518,168.4 538,881.8 560,437.1

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2,863,469.3 2,431,110.9 2,172,764.8



Код доходов бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование кода доходов  2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 2,863,469.3 2,431,110.9 2,172,764.8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 32,820.0 0.0 0.0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 371,903.3 436,906.9 159,482.0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2,025,148.5 1,992,777.9 2,011,856.7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 433,597.5 1,426.1 1,426.1

2 04 04020 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов 0.0 0.0 0.0

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

0.0 0.0 0.0

4,674,493.1 4,304,544.3 4,121,242.1

заместитель Председателя Совета местного самоуправления
Заместитель Главы городского округа Нальчик-

городского округа Нальчик                                                                                                                                                                 В.Б.Назранов

И Т О Г О     Д О Х О Д О В:



Приложение № 3
к решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик "О внесении изменений  
в решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
"О местном бюджете городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
"23"  апреля 2021г. № 383

 

главного 
адми-

нистратора 
источников 

финанси-
рования 

дефицита 
местного 
бюджета

источников 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета городского 

округа Нальчик

1 2 3
803 Местная администрация городского округа Нальчик

803 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом
городского округа в валюте Российской Федерации   

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации            

803 01 03 00 00 04 0000 710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетом
городского округа в валюте Российской Федерации   

803 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетом
городского округа в валюте Российской Федерации               

892 МКУ "Департамент финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик"

892 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
городского округа      

892 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
городского округа      

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

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ

Код бюджетной классификации 

Наименование администратора источников финансирования 
дефицита местного бюджета и  вида источников 

финансирования дефицита местного бюджета

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Заместитель Главы городского округа Нальчик-



Приложение № 4
к решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик "О внесении изменений  
в решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
"О местном бюджете городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

 

(в тыс. рублей)

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 000 0.0 46,835.8 88,923.9
Условно утвержденные расходы 99 0.0 46,835.8 88,923.9
Условно утвержденные расходы 99 99 0.0 46,835.8 88,923.9
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0.0 46,835.8 88,923.9
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0.0 46,835.8 88,923.9
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 803 337,932.9 274,871.5 278,164.3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 152,703.0 149,025.5 148,831.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 146,982.6 146,946.7 146,947.2

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

01 04 7810090019 7,570.0 7,570.0 7,570.0

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

01 04 7810090019 100 7,570.0 7,570.0 7,570.0

Расходы на обеспечение функционирования аппарата 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 139,412.6 139,376.7 139,377.2

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

"23"  апреля 2021г. № 383

2022 год 2023 год

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

Наименование показателя 2021 год



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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

01 04 7820090019 100 117,242.1 116,744.7 116,744.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 7820090019 200 20,527.9 21,049.4 21,049.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 7820090019 300 20.0 0.0 0.0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1,622.6 1,582.6 1,582.6
Судебная система 01 05 35.2 209.5 14.5
Осуществление переданных муниципальным районам и городским 
округам полномочий по составлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9090051200 35.2 209.5 14.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 9090051200 200 35.2 209.5 14.5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5,685.2 1,869.3 1,869.3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы" 01 13 02401М9000 150.0 150.0 150.0

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы" 01 13 02401М9400 150.0 150.0 150.0

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

Муниципальная программа "Противодействие коррупции  в городском 
округе Нальчик" 01 13 1500000000 100.0 100.0 100.0

Реализация мероприятий программы 01 13 1540100000 100.0 100.0 100.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1540199998 100 31.3 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1540199998 200 68.7 100.0 100.0

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

01 13 71000Н0730 168.0 168.0 168.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 168.0 168.0 168.0
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" 01 13 7710092794 1,330.3 1,448.3 1,448.3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1,330.3 1,448.3 1,448.3
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 01 13 9990054690 3,933.9 0.0 0.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9990054690 200 3,933.9 0.0 0.0

Осуществление переданных муниципальным районам и городским 
округам в соответствии со статьей 2 Закона 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 3.0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 21,580.9 21,580.9 21,580.8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10 21,580.9 21,580.9 21,580.8

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 10 1010000000 19,706.0 19,706.0 19,705.9



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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 10 1010390019 15,648.9 15,648.9 15,648.9

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

03 10 1010390019 100 13,422.1 13,422.1 13,422.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 1010390019 200 2,194.3 2,194.3 2,194.3

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1010390019 800 32.5 32.5 32.5
Реализация мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

03 10 1011099998 100.0 100.0 100.0

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

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

03 10 1011290019 3,957.1 3,957.1 3,957.0

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

03 10 1011290019 100 3,837.8 3,837.8 3,837.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 1011290019 200 119.3 119.3 119.3



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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

03 10 10Г0299998 1,874.9 1,874.9 1,874.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 10Г0299998 200 1,874.9 1,874.9 1,874.9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 71,900.6 20,000.0 20,000.0
Транспорт 04 08 20,000.0 20,000.0 20,000.0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы 
пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском 
округе Нальчик" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик"

04 08 24Б9964470 20,000.0 20,000.0 20,000.0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 20,000.0 20,000.0 20,000.0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51,900.6 0.0 0.0
Муниципальная программа городского округа Нальчик 
"Территориальное развитие городского округа Нальчик" 04 12 15Г0090000 51,900.6 0.0 0.0

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

04 12 15Г0099998 51,900.6 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 15Г0099998 200 51,900.6 0.0 0.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 5,275.4 2,652.3 2,652.3
Благоустройство 05 03 2,940.7 317.6 317.6

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

05 03 0599980010 317.6 317.6 317.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0599980010 200 317.6 317.6 317.6

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

05 03 0599994009 2,623.1 0.0 0.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 05 03 0599994009 400 2,623.1 0.0 0.0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2,334.7 2,334.7 2,334.7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 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 2,334.7 2,334.7 2,334.7

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

05 05 0530190019 100 2,084.7 2,084.7 2,084.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 0530190019 200 250.0 250.0 250.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 20,654.2 20,654.2 18,654.2
Культура 08 01 20,654.2 20,654.2 18,654.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Развитие культуры в 
городском округе Нальчик"

08 01 1120190059 7,788.7 7,588.7 7,588.7

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

08 01 1120190059 100 6,197.7 6,197.7 6,197.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 1120190059 200 1,591.0 1,391.0 1,391.0

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

08 01 1120596486 12,865.5 13,065.5 11,065.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 1120596486 200 10,550.0 10,750.0 8,750.0

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 46,458.0 50,033.6 55,521.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

Пенсионное обеспечение 10 01 10,415.3 10,415.3 10,415.3
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих 
городского округа Нальчик в рамках непрограммного направления 
деятельности "Развитие пенсионной системы"

10 01 71000Н0600 10,415.3 10,415.3 10,415.3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 200 10,415.3 10,415.3 10,415.3
Социальное обеспечение населения 10 03 415.3 332.7 332.7
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ "О 
государственных наградах КБР" и Постановлением Правительства  КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП "О реализации закона КБР "О государственных 
наградах КБР"

10 03 9990040020 415.3 332.7 332.7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 10 03 9990040020 300 415.3 332.7 332.7

Охрана семьи и детства 10 04 27,488.5 31,146.7 36,634.1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 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 23,872.4 27,055.4 31,830.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 23,872.4 27,055.4 31,830.0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190 3,564.1 4,039.3 4,752.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3,564.1 4,039.3 4,752.1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках 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 52.0 52.0 52.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 52.0 52.0 52.0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8,138.9 8,138.9 8,138.9



Код главного 
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бюджетных 
средств

Раздел Под-
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Коды бюджетной классификации Российской Федерации
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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 5,807.6 5,807.6

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

10 06 9990070100 100 5,688.1 5,688.1 5,688.1

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках 
подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

10 06 9990070110 2,331.3 2,331.3 2,331.3

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

10 06 9990070110 100 2,315.8 2,331.3 2,331.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9990070110 200 15.5 0.0 0.0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 00 19,360.8 10,925.0 10,925.0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 19,360.8 10,925.0 10,925.0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 19,360.8 10,925.0 10,925.0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 19,360.8 10,925.0 10,925.0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 805 6,096.7 6,096.7 6,096.7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6,034.0 6,034.0 6,034.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6,034.0 6,034.0 6,034.0

Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной 
палаты городского округа Нальчик в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 6,034.0 6,034.0 6,034.0

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

01 06 9390090019 100 5,350.2 5,350.2 5,350.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 9390090019 200 664.8 664.8 664.8

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

10 03 9990040020 62.7 62.7 62.7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 10 03 9990040020 300 62.7 62.7 62.7

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

810 574,052.0 516,115.5 526,878.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 358,640.7 373,793.6 389,148.5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916.1 916.1 916.1
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по обращению с животными без владельцев 04 05 9990071220 916.1 916.1 916.1

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 357,724.6 372,877.5 388,232.4
Подпрограмма  "Дорожное хозяйство" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик"

04 09 2420000000 357,724.6 372,877.5 388,232.4



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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 357,724.6 372,877.5 388,232.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 2420192058 200 347,724.6 362,877.5 378,232.4

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 10,000.0 10,000.0 10,000.0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 215,411.3 142,321.9 137,729.7
Жилищное хозяйство 05 01 51,554.1 0.0 0.0

Субсидии на реализацию муниципальной программы  "Улучшение 
бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных 
домах коммунального типа по ул. Калининградской,  3-а и 
ул.Ашурова, 10, в 2019-2021 гг." муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

05 01 0510370510 51,554.1 0.0 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 0510370510 400 51,554.1 0.0 0.0

Коммунальное хозяйство 05 02 6,310.1 50,000.0 15,000.0
Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной целевой 
программы "Реформирование и модернизация коммунального 
комплекса городского округа Нальчика Кабардино-Балкарской 
Республики на 2015-2020 годы"

05 02 0521299998 5,000.0 50,000.0 15,000.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 0521299998 200 5,000.0 50,000.0 15,000.0

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

05 02 3920220540 1,310.1 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 3920220540 200 1,310.1 0.0 0.0

Благоустройство 05 03 133,715.8 68,490.6 98,898.4



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья
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рас-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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

05 03 052F255550 81,455.4 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 052F255550 200 81,455.4 0.0 0.0

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

05 03 0599980010 2,396.3 1,500.0 1,500.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0599980010 200 2,396.3 1,500.0 1,500.0

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

05 03 0599980030 8,150.1 5,000.0 5,000.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0599980030 200 8,150.1 5,000.0 5,000.0

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

05 03 0599980040 4,000.0 8,100.0 8,100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0599980041 200 0.0 2,500.0 2,500.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 03 0599980041 600 4,000.0 5,600.0 5,600.0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы 
"Благоустройство городских территорий" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик"

05 03 0599980042 1,200.0 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0599980042 200 1,200.0 0.0 0.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья
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Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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

05 03 0599999999 18,525.3 53,890.6 84,298.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0599999999 200 18,525.3 53,890.6 84,298.4

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" на территории 
муниципального образования

05 03 11800L2990 17,988.7 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 11800L2990 200 17,988.7 0.0 0.0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 23,831.3 23,831.3 23,831.3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 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 23,831.3 23,831.3 23,831.3

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

05 05 0530190019 100 20,652.3 20,652.3 20,652.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 0530190019 200 2,449.9 2,449.9 2,449.9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 729.1 729.1 729.1
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 821 13,869.0 13,967.8 27,754.2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13,869.0 13,967.8 27,754.2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13,869.0 13,967.8 27,754.2
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13,869.0 13,967.8 27,754.2



Код главного 
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бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 9990059300 100 10,975.0 10,975.0 10,975.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9990059300 200 2,894.0 2,992.8 16,779.2

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК 830 8,024.5 8,009.5 8,009.5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7,769.6 7,754.6 7,754.6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 6,269.6 6,254.6 6,254.6

Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам 
Представительного органа муниципального образования и их 
помощникам, замещающим должности, относящиеся к должностям 
муниципальной службы

01 03 9620090019 100 1,555.5 1,555.5 1,555.5

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

01 03 9690090019 4,714.1 4,699.1 4,699.1

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

01 03 9690090019 100 4,265.9 4,265.9 4,265.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9690090019 200 446.0 431.0 431.0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2.2 2.2 2.2
Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 1,500.0 1,500.0 1,500.0
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9440099999 1,500.0 1,500.0 1,500.0
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов 01 07 9440099999 200 1,500.0 1,500.0 1,500.0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ "О 
государственных наградах КБР" и Постановлением Правительства КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП "О реализации закона КБР "О государственных 
наградах КБР"

10 03 9990040020 254.9 254.9 254.9
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Раздел Под-
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 10 03 9990040020 300 254.9 254.9 254.9

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

832 15,340.3 15,340.3 15,340.3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 00 15,340.3 15,340.3 15,340.3
Другие вопросы в области национальной экономики 01 13 15,340.3 15,340.3 15,340.3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы 
"Территориальное развитие городского округа Нальчик" 

01 13 15Г0090019 15,340.3 15,340.3 15,340.3

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

01 13 15Г0090019 100 14,000.4 13,436.4 13,436.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 15Г0090019 200 1,307.9 1,871.9 1,871.9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 32.0 32.0 32.0
МКУ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК" 857 255,318.6 259,155.5 179,155.5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 111,023.0 109,859.9 109,859.9
Начальное профессиональное образование 07 03 111,023.0 109,859.9 109,859.9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Развитие образования в городском округе 
Нальчик"

07 03 0240190059 111,023.0 109,859.9 109,859.9

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

07 03 0240190059 100 105,956.9 105,956.8 105,956.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 03 0240190059 200 4,686.0 3,523.0 3,523.0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 380.1 380.1 380.1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 137,632.0 142,632.0 62,632.0
Культура 08 01 131,535.7 136,535.7 56,535.7



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного 
наследия в рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Развитие культуры в 
городском округе Нальчик"

08 01 1110190059 77,831.7 82,831.7 2,831.7

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

08 01 1110190059 100 2,000.1 2,000.1 2,000.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 1110190059 200 831.6 831.6 831.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 1110190059 600 75,000.0 80,000.0 0.0

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

08 01 1110290059 19,632.1 19,618.1 19,618.1

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

08 01 1110290059 100 17,917.1 17,917.1 17,917.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 1110290059 200 1,715.0 1,701.0 1,701.0

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

08 01 1120190059 29,801.9 29,585.9 29,585.9

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

08 01 1120190059 100 25,781.4 25,781.4 25,781.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 1120190059 200 2,219.2 2,003.2 2,003.2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1,801.3 1,801.3 1,801.3



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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 4,270.0 4,500.0 4,500.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 1120596486 200 4,270.0 4,500.0 4,500.0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6,096.3 6,096.3 6,096.3

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

08 04 1140190019 6,096.3 6,096.3 6,096.3

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

08 04 1140190019 100 5,818.6 5,818.6 5,818.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 1140190019 200 277.7 277.7 277.7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6,663.6 6,663.6 6,663.6
Периодическая печать и издательства 12 02 6,663.6 6,663.6 6,663.6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках реализации муниципальной программы 
"Реализация информационной политики и развитие печатных средств 
массовой информации городского округа Нальчик"

12 02 2320290059 6,663.6 6,663.6 6,663.6

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

12 02 2320290059 100 4,395.4 4,395.4 4,395.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 2320290059 200 2,267.2 2,267.2 2,267.2

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1.0 1.0 1.0
МКУ "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК"

866 84,644.6 56,098.4 56,122.4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53,234.2 27,598.9 27,622.9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 53,234.2 27,598.9 27,622.9



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья
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2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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 3,000.0 3,000.0 3,000.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 3810399998 200 3,000.0 3,000.0 3,000.0

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 33,272.9 8,528.4 8,552.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 3810599998 200 28,272.9 8,528.4 8,552.4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 5,000.0 0.0 0.0

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

01 13 3810690019 16,961.3 16,070.5 16,070.5

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

01 13 3810690019 100 13,253.0 13,253.0 13,253.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 3810690019 200 3,537.2 2,746.4 2,746.4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 171.1 71.1 71.1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 11,242.1 8,331.2 8,331.2
Транспорт 04 08 2,910.9 0.0 0.0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 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 2,910.9 0.0 0.0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 2,910.9 0.0 0.0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8,331.2 8,331.2 8,331.2
Подпрограмма "Дорожное хозяйство "Основное мероприятие " 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения" Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

04 09 2420192058 8,331.2 8,331.2 8,331.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 2420192058 200 8,331.2 8,331.2 8,331.2

Вклад в имущество общества АО "НТК-Групп", не увеличивающий 
уставной (складочный) капитал,  в форме субсидий, в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Управление 
муниципальным имуществом в городском округе Нальчик"

04 12 3810399998 0.0 0.0 0.0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3810399998 800 0.0 0.0 0.0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 20,168.3 20,168.3 20,168.3
Жилищное хозяйство 05 01 549.1 549.1 549.1
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы 
"Развитие муниципального жилищного фонда" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик"

05 01 0520180050 549.1 549.1 549.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 0520180050 200 549.1 549.1 549.1

Благоустройство 05 03 19,619.2 19,619.2 19,619.2

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

05 03 0599999999 19,619.2 19,619.2 19,619.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0599999999 200 19,619.2 19,619.2 19,619.2
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МКУ "ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ" МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 869 73,381.7 57,696.8 15,800.5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 52,776.7 52,696.8 10,800.5
Жилищное хозяйство 05 01 46,102.6 46,022.7 4,126.4

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 46,102.6 46,022.7 4,126.4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (средства местного бюджета) 05 01 05101S9602 21,000.0 21,000.0 0.0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 05 01 05101S9602 400 21,000.0 21,000.0 0.0

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

05 01 051F367483 20,687.2 20,687.3 0.0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 05 01 051F367483 400 20,687.2 20,687.3 0.0

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

05 01 051F367484 209.0 209.0 0.0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 05 01 051F367484 400 209.0 209.0 0.0

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

05 01 0520180060 4,206.4 4,126.4 4,126.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 0520180060 200 4,206.4 4,126.4 4,126.4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6,674.1 6,674.1 6,674.1
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Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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 6,674.1 6,674.1 6,674.1

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

05 05 0530190019 100 5,768.1 5,768.1 5,768.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 0530190019 200 906.0 906.0 906.0

Социальная политика 10 20,605.0 5,000.0 5,000.0
Охрана семьи и детства 10 04 20,605.0 5,000.0 5,000.0
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в  городском округе Нальчик" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик"

10 04 05113L4970 16,730.7 5,000.0 5,000.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 16,730.7 5,000.0 5,000.0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик" реализация пилотного проекта по 
оказанию социальной поддержки на улучшение жилищных условий 
отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном 
кредитовании (заимствовании) на территории городского округа 
Нальчик

10 04 05113М4970 3,874.3 0.0 0.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 3,874.3 0.0 0.0
МКУ "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК" 873 2,677,613.2 2,673,204.8 2,637,722.7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,677,613.2 2,673,204.8 2,637,722.7
Дошкольное образование 07 01 1,118,076.3 1,130,816.2 1,139,776.2



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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 816,382.7 827,673.0 827,673.0

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

07 01 0220270120 100 816,382.7 827,673.0 827,673.0

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

07 01 0220275180 7,177.6 7,766.0 7,766.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 0220175180 200 7,177.6 7,766.0 7,766.0

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

07 01 0220290059 275,547.2 279,877.1 288,837.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 0220290059 200 258,094.4 262,509.0 271,469.0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 17,452.8 17,368.1 17,368.1



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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 18,968.8 15,500.1 15,500.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 0240199997 200 18,968.8 15,500.1 15,500.1

Общее образование 07 02 1,506,320.0 1,489,171.7 1,444,729.6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
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 1,018,301.3 974,043.1 974,043.1

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

07 02 0220270120 100 976,328.8 932,070.6 932,070.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220270120 600 41,972.5 41,972.5 41,972.5

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 14,791.3 14,790.0 14,790.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 0220275190 200 14,791.3 14,790.0 14,790.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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 182,728.3 175,454.7 176,322.4

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

07 02 0220290059 100 10,903.4 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 0220290059 200 124,780.9 129,202.6 130,070.3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 768.9 0.0 0.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220290059 600 22,592.0 22,592.0 22,592.0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23,683.1 23,660.1 23,660.1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

07 02 02202L3030 100,071.7 100,071.7 100,071.7

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

07 02 02202L3030 100 95,853.2 95,853.2 95,853.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 02202L3030 600 4,218.5 4,218.5 4,218.5

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

07 02 02202L3040 176,167.5 215,111.9 169,802.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 02202L3040 200 167,875.3 204,986.6 161,809.5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 02202L3040 600 8,292.2 10,125.3 7,992.6

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом

07 02 022Е250970 1,648.5 1,566.1 1,566.1



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья
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рас-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 022Е250970 200 1,648.5 1,566.1 1,566.1

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

07 02 0220299997 12,611.4 8,134.2 8,134.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 0220299997 200 12,376.1 7,898.9 7,898.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 0220299997 600 235.3 235.3 235.3

Начальное профессиональное образование 07 03 36,960.7 36,960.7 36,960.7

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
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 10,764.3 10,764.3 10,764.3

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

07 03 0240170120 100 9,545.1 9,545.1 9,545.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 0240170120 600 1,219.2 1,219.2 1,219.2

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

07 03 0240190059 26,196.4 26,196.4 26,196.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 0240190059 600 26,196.4 26,196.4 26,196.4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 3,287.8 3,287.8 3,287.8



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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 3,287.8 3,287.8 3,287.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 0220270880 200 3,287.8 3,287.8 3,287.8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1,426.1 1,426.1 1,426.1
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в 
учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время 07 07 0240772020 1,426.1 1,426.1 1,426.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 0240772020 200 1,426.1 1,426.1 1,426.1

Другие вопросы в области образования 07 09 11,542.3 11,542.3 11,542.3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Развитие образования в городском округе Нальчик" 

07 09 0250790019 11,542.3 11,542.3 11,542.3

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

07 09 0250790019 100 9,974.2 9,974.2 9,974.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 0250790019 200 1,025.1 1,025.1 1,025.1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 543.0 543.0 543.0

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

875 84,587.3 84,587.3 84,587.3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 850.0 850.0 850.0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 850.0 850.0 850.0
Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы"

07 07 0220299997 50.0 50.0 50.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 0220299997 200 50.0 50.0 50.0

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

07 07 0240180070 130.0 130.0 130.0

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы" 07 07 02401М9400 120.0 120.0 120.0

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

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 550.0 550.0 550.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 0240896057 200 550.0 550.0 550.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83,737.3 83,737.3 83,737.3
Физическая культура 11 01 81,285.4 81,285.4 81,285.4

Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и спорта" Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и массового спорта" Основное мероприятие 
"Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"

11 01 1310190059 67,015.5 67,015.5 67,015.5

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

11 01 1310190059 100 64,024.0 64,024.0 64,024.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 1310190059 200 2,646.8 2,646.8 2,646.8

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 344.7 344.7 344.7



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья
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хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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 300.0 300.0 300.0

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

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 13,969.9 13,969.9 13,969.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 01 1320290059 100 12,625.9 12,625.9 12,625.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 1320290059 200 1,234.0 1,234.0 1,234.0

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 110.0 110.0 110.0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2,451.9 2,451.9 2,451.9

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

11 05 1340290019 2,451.9 2,451.9 2,451.9

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

11 05 1340290019 100 1,978.4 1,978.4 1,978.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 1340290019 200 472.5 472.5 472.5

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

879 575,437.9 271,848.4 4,920.5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 4,699.3 0.0 0.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4,699.3 0.0 0.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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

01 13 3810394009 4,699.3 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 3810394009 200 4,699.3 0.0 0.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 484,200.0 48,000.0 0.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 484,200.0 48,000.0 0.0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения в рамках подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик"

04 09 2420192058 4,200.0 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 2420192058 200 4,200.0 0.0 0.0

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

04 09 242R153930 480,000.0 48,000.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 242R153930 200 480,000.0 48,000.0 0.0

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

04 09 242R158560 0.0 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 242R158560 200 0.0 0.0 0.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 12,752.8 4,920.4 4,920.5
Коммунальное хозяйство 05 02 7,800.0 0.0 0.0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" 
Создание объектов социального и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры, и иных объектов

05 02 0511294009 600.0 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 0511294009 200 600.0 0.0 0.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" 
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам 
социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных 
объектов

05 02 7,200.0 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 05212S4009 200 7,200.0 0.0 0.0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4,952.8 4,920.4 4,920.5
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"

05 05 0530190019 4,952.8 4,920.4 4,920.5

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

05 05 0530190019 100 3,697.7 3,758.7 3,758.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 0530190019 200 1,253.2 1,159.8 1,159.9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 1.9 1.9 1.9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 73,535.8 218,928.0 0.0
Культура 08 01 73,535.8 218,928.0 0.0
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 
рамках подпрограммы "Искусство" Подготовка и проведение 
празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации

08 01 11205L5090 0.0 8,479.6 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 11205L5090 200 0.0 8,479.6 0.0

Субсидии в рамках регионального проекта "Культурная среда" на 
создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 
300 тыс. человек

08 01 112А152330 44,546.8 159,943.4 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 112А152330 400 44,546.8 159,943.4 0.0



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

Субсидии в рамках регионального проекта "Культурная среда" 
модернизацию театров юного зрителя и театров кукол 08 01 114А154560 28,989.0 50,505.0 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 114А154560 400 28,989.0 50,505.0 0.0

Массовый спорт 11 02 250.0 0.0 0.0

Реализация мероприятий, включенных в Календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы "Развитие 
физической культуры и массового спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта"

11 02 1310396246 250.0 0.0 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 1310396246 400 250.0 0.0 0.0

МКУ "ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК" 892 167,953.4 20,716.0 21,766.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 167,901.2 20,716.0 21,766.1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 14,881.6 14,975.1 14,975.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Повышение качества 
управления бюджетным процессом" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик"

01 06 3920390019 14,881.6 14,975.1 14,975.1



Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Раздел Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

2022 год 2023 годНаименование показателя 2021 год

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

01 06 3920390019 100 13,190.4 12,626.5 12,626.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 3920390019 200 1,691.0 2,348.4 2,348.4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 0.2 0.2 0.2
Резервные фонды 01 11 153,019.6 5,740.9 6,791.0

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в 
рамках подпрограммы "Повышение качества управления бюджетным 
процессом" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик"

01 11 3920220540 153,019.6 5,740.9 6,791.0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 153,019.6 5,740.9 6,791.0
Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ "О 
государственных наградах КБР" и Постановлением Правительства КБР 
от 01.02.2003 № 25-ПП "О реализации закона КБР "О государственных 
наградах КБР"

10 03 9990000000 52.2 0.0 0.0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 10 03 9990040020 300 52.2 0.0 0.0

ВСЕГО 4,874,252.1 4,304,544.3 3,951,242.1

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



Приложение № 5
к решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик "О внесении изменений  
в решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
"О местном бюджете городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

 

(в тыс. рублей)

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8

Условно утвержденные расходы 99 0.0 46,835.8 88,923.9
Условно утвержденные расходы 99 99 0.0 46,835.8 88,923.9
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 0.0 46,835.8 88,923.9
Иные бюджетные ассигнования 99 99 9999999999 800 0.0 46,835.8 88,923.9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 421,550.6 240,437.1 255,103.1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 6,269.6 6,254.6 6,254.6

Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам 
Представительного органа муниципального образования и их помощникам, 
замещающим должности, относящиеся к должностям муниципальной 
службы

01 03 9620090019 100 1,555.5 1,555.5 1,555.5

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

01 03 9690090019 4,714.1 4,699.1 4,699.1

Коды бюджетной классификации Российской 

2021 год 2023 год

 НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА 

2022 годНаименование показателя

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

"23"  апреля 2021г. № 383

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

 (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, НЕПРОГРАММНЫМ



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8

Коды бюджетной классификации Российской 

2021 год 2023 год2022 годНаименование показателя

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

01 03 9690090019 100 4,265.9 4,265.9 4,265.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 9690090019 200 446.0 431.0 431.0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 2.2 2.2 2.2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 146,982.6 146,946.7 146,947.2

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

01 04 7810090019 7,570.0 7,570.0 7,570.0

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

01 04 7810090019 7,570.0 7,570.0 7,570.0

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

01 04 7810090019 100 7,570.0 7,570.0 7,570.0

Обеспечение функционирования аппарата  местной администрации 01 04 7820090019 139,412.6 139,376.7 139,377.2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 7820090019 139,412.6 139,376.7 139,377.2

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

01 04 7820090019 100 117,242.1 116,744.7 116,744.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820090019 200 20,527.9 21,049.4 21,049.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 7820090019 300 20.0 0.0 0.0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1,622.6 1,582.6 1,582.6
Судебная система 01 05 35.2 209.5 14.5



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8

Коды бюджетной классификации Российской 

2021 год 2023 год2022 годНаименование показателя

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

01 05 9090051200 35.2 209.5 14.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 9090051200 200 35.2 209.5 14.5

Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 1,500.0 1,500.0 1,500.0
Избирательная комиссия муниципального образования 01 07 9440099999 1,500.0 1,500.0 1,500.0
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов 01 07 9440099999 200 1,500.0 1,500.0 1,500.0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20,915.6 21,009.1 21,009.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Повышение качества 
управления бюджетным процессом" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Управление муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик"

01 06 3920390019 14,881.6 14,975.1 14,975.1

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

01 06 3920390019 100 13,190.4 12,626.5 12,626.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 3920390019 200 1,691.0 2,348.4 2,348.4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 0.2 0.2 0.2

Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик 
и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

01 06 9390090019 6,034.0 6,034.0 6,034.0

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

01 06 9390090019 100 5,350.2 5,350.2 5,350.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 9390090019 200 664.8 664.8 664.8

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 19.0 19.0 19.0
Резервные фонды 01 11 153,019.6 5,740.9 6,791.0
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Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в 
рамках подпрограммы "Повышение качества управления бюджетным 
процессом" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик"

01 11 3920220540 153,019.6 5,740.9 6,791.0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 153,019.6 5,740.9 6,791.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 92,828.0 58,776.3 72,586.7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы" 01 13 02401М9000 150.0 150.0 150.0

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы" 01 13 02401М9400 150.0 150.0 150.0

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

Муниципальная программа "Противодействие коррупции  в городском 
округе Нальчик" 01 13 1540199998 100.0 100.0 100.0

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

01 13 1540199998 100 31.3 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1540199998 200 68.7 100.0 100.0

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

01 13 15Г0090019 15,340.3 15,340.3 15,340.3

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

01 13 15Г0090019 100 14,000.4 13,436.4 13,436.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 15Г0090019 200 1,307.9 1,871.9 1,871.9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15Г0090019 800 32.0 32.0 32.0
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и 
иных объектов

01 13 3810394009 4,699.3 0.0 0.0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810394009 200 4,699.3 0.0 0.0

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

01 13 3810399998 3,000.0 3,000.0 3,000.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810399998 200 3,000.0 3,000.0 3,000.0

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

01 13 3810599998 33,272.9 8,528.4 8,552.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810599998 200 28,272.9 8,528.4 8,552.4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810599998 800 5,000.0 0.0 0.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Управление муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик"

01 13 3810690019 16,961.3 16,070.5 16,070.5

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

01 13 3810690019 100 13,253.0 13,253.0 13,253.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 3810690019 200 3,537.2 2,746.4 2,746.4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3810690019 800 171.1 71.1 71.1
Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в 
рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной 
системы" 

01 13 71000Н0730 168.0 168.0 168.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 71000Н0730 300 168.0 168.0 168.0
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" 01 13 7710092794 1,330.3 1,448.3 1,448.3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 1,330.3 1,448.3 1,448.3
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Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9990059300 13,869.0 13,967.8 27,754.2

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

01 13 9990059300 100 10,975.0 10,975.0 10,975.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990059300 200 2,894.0 2,992.8 16,779.2

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 01 13 9990054690 3,933.9 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990054690 200 3,933.9 0.0 0.0

Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
в соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14 .04. 2015 года     № 16-РЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями по 
созданию, организации деятельности административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях" полномочий Кабардино-Балкарской Республики по 
созданию и организации деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 3.0 3.0 3.0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21,580.9 21,580.9 21,580.8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 21,480.9 21,480.9 21,480.8

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

03 09 1010390019 15,648.9 15,648.9 15,648.9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 1010390019 100 13,422.1 13,422.1 13,422.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1010390019 200 2,194.3 2,194.3 2,194.3

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1010390019 800 32.5 32.5 32.5

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение 
организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация 
последствий 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 3,957.1 3,957.1 3,957.0

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

03 09 1011290019 100 3,837.8 3,837.8 3,837.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1011290019 200 119.3 119.3 119.3

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

03 09 10Г0299998 1,874.9 1,874.9 1,874.9

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 03 09 10Г0299998 200 1,874.9 1,874.9 1,874.9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100.0 100.0 100.0
Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Защита населения и территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

03 10 1060099998 100.0 100.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 1060099998 200 100.0 100.0 100.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 925,983.4 450,124.8 417,479.7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916.1 916.1 916.1
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Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по обращению с животными без владельцев 04 05 9990071220 916.1 916.1 916.1

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

Транспорт 04 08 22,910.9 20,000.0 20,000.0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы 
пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском 
округе Нальчик" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик"

04 08 24Б9964470 22,910.9 20,000.0 20,000.0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24Б9964470 800 22,910.9 20,000.0 20,000.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 850,255.8 429,208.7 396,563.6
Подпрограмма  "Дорожное хозяйство" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик"

04 09 2420000000 370,255.8 381,208.7 396,563.6

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

04 09 2420192058 370,255.8 381,208.7 396,563.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2420192058 200 360,255.8 371,208.7 386,563.6

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2420192058 800 10,000.0 10,000.0 10,000.0

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

04 09 242R153930 480,000.0 48,000.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R153930 200 480,000.0 48,000.0 0.0

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

04 09 242R158560 0.0 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 242R158560 200 0.0 0.0 0.0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51,900.6 0.0 0.0
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Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского округа 
Нальчик" муниципальной программы "Территориальное развитие 
городского округа Нальчик"

04 12 15Г0099998 51,900.6 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 15Г0099998 200 51,900.6 0.0 0.0

Вклад в имущество общества АО "НТК-Групп", не увеличивающий уставной 
(складочный) капитал,  в форме субсидий, в рамках реализация мероприятий 
подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик"

04 12 3810399998 0.0 0.0 0.0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3810399998 800 0.0 0.0 0.0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 306,384.5 222,759.7 176,271.3
Жилищное хозяйство 05 01 98,205.8 46,571.8 4,675.5
Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из 
аварийного жилья" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик"

05 01 0510000000 93,450.3 41,896.3 0.0

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

05 01 051F367483 20,687.2 20,687.3 0.0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 05 01 051F367483 400 20,687.2 20,687.3 0.0

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

05 01 051F367484 209.0 209.0 0.0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 05 01 051F367484 400 209.0 209.0 0.0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 01 05101S9602 21,000.0 21,000.0 0.0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 05 01 05101S9602 400 21,000.0 21,000.0 0.0
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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 0510370510 51,554.1 0.0 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 0510370510 400 51,554.1 0.0 0.0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства" 05 01 0520000000 4,755.5 4,675.5 4,675.5

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы "Развитие 
муниципального жилищного фонда" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик"

05 01 0520180050 549.1 549.1 549.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180050 200 549.1 549.1 549.1

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

05 01 0520180060 4,206.4 4,126.4 4,126.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0520180060 200 4,206.4 4,126.4 4,126.4

Коммунальное хозяйство 05 02 14,110.1 50,000.0 15,000.0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" Создание 
объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных 
объектов

05 02 0511294009 600.0 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0511294009 200 600.0 0.0 0.0
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Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" Расходы на 
осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и 
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

05 02 7,200.0 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05212S4009 200 7,200.0 0.0 0.0

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

05 02 0521299998 5,000.0 50,000.0 15,000.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0521299998 200 5,000.0 50,000.0 15,000.0

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

05 02 3920220540 1,310.1 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 3920220540 200 1,310.1 0.0 0.0

Благоустройство 05 03 156,275.7 88,427.4 118,835.2
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

05 03 052F255550 81,455.4 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 05 03 052F255550 200 81,455.4 0.0 0.0

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

05 03 0599980010 2,713.9 1,817.6 1,817.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980010 200 2,713.9 1,817.6 1,817.6
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Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы 
"Благоустройство городских территорий" муниципальной программы 
городского округа Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик"

05 03 0599980030 8,150.1 5,000.0 5,000.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980030 200 8,150.1 5,000.0 5,000.0

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

05 03 0599980040 4,000.0 8,100.0 8,100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980040 200 0.0 2,500.0 2,500.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 0599980040 600 4,000.0 5,600.0 5,600.0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы "Благоустройство 
городских территорий" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик"

05 03 0599980042 1,200.0 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599980042 200 1,200.0 0.0 0.0

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

05 03 0599994009 2,623.1 0.0 0.0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 05 03 0599994009 400 2,623.1 0.0 0.0

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

05 03 0599999999 38,144.5 73,509.8 103,917.6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0599999999 200 38,144.5 73,509.8 103,917.6

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" на территории 
муниципального образования

05 03 11800L2990 17,988.7 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11800L2990 200 17,988.7 0.0 0.0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37,792.9 37,760.5 37,760.6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
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 37,792.9 37,760.5 37,760.6

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

05 05 0530190000 100 32,202.8 32,263.8 32,263.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0530190019 200 4,859.1 4,765.7 4,765.8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 731.0 731.0 731.0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,789,486.2 2,783,914.7 2,748,432.6
Дошкольное образование 07 01 1,118,076.3 1,130,816.2 1,139,776.2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
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 816,382.7 827,673.0 827,673.0

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

07 01 0220270120 100 816,382.7 827,673.0 827,673.0
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Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, 
технических средств обучения, расходных материалов и хозяйственных 
нужд (кроме расходов на содержание зданий и помещений), за счет 
субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и 
общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

07 01 0220275180 7,177.6 7,766.0 7,766.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220275180 200 7,177.6 7,766.0 7,766.0

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

07 01 0220190059 275,547.2 279,877.1 288,837.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0220190059 200 258,094.4 262,509.0 271,469.0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 17,452.8 17,368.1 17,368.1

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы" 07 01 0240199997 18,968.8 15,500.1 15,500.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0240199997 200 18,968.8 15,500.1 15,500.1

Общее образование 07 02 1,506,320.0 1,489,171.7 1,444,729.6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
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 1,018,301.3 974,043.1 974,043.1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0220270120 100 976,328.8 932,070.6 932,070.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0220270120 600 41,972.5 41,972.5 41,972.5

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, за 
счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и 
общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

07 02 0220275190 14,791.3 14,790.0 14,790.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220275190 200 14,791.3 14,790.0 14,790.0

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

07 02 0220290059 182,728.3 175,454.7 176,322.4

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

07 02 0220290059 100 10,903.4 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220290059 200 124,780.9 129,202.6 130,070.3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 768.9 0.0 0.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0220290059 600 22,592.0 22,592.0 22,592.0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 23,683.1 23,660.1 23,660.1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

07 02 02202L3030 100,071.7 100,071.7 100,071.7

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

07 02 02202L3030 100 95,853.2 95,853.2 95,853.2



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8

Коды бюджетной классификации Российской 

2021 год 2023 год2022 годНаименование показателя

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02202L3030 600 4,218.5 4,218.5 4,218.5

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

07 02 02202L3040 176,167.5 215,111.9 169,802.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 02202L3040 200 167,875.3 204,986.6 161,809.5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02202L3040 600 8,292.2 10,125.3 7,992.6

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом

07 02 022Е250970 1,648.5 1,566.1 1,566.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 022Е250970 200 1,648.5 1,566.1 1,566.1

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы" 07 02 0220299997 12,611.4 8,134.2 8,134.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220299997 200 12,376.1 7,898.9 7,898.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0220299997 600 235.3 235.3 235.3

Начальное профессиональное образование 07 03 147,983.7 146,820.6 146,820.6

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

07 03 0240170120 10,764.3 10,764.3 10,764.3

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

07 03 0240170120 100 9,545.1 9,545.1 9,545.1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 0240170120 600 1,219.2 1,219.2 1,219.2

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

07 03 0240190059 137,219.4 136,056.3 136,056.3

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

07 03 0240190059 100 105,956.9 105,956.8 105,956.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 0240190059 200 4,686.0 3,523.0 3,523.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 0240190059 600 26,196.4 26,196.4 26,196.4

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 380.1 380.1 380.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 3,287.8 3,287.8 3,287.8

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 3,287.8 3,287.8 3,287.8

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0220270880 244 3,287.8 3,287.8 3,287.8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2,276.1 2,276.1 2,276.1
Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 
годы"

07 07 0240180070 130.0 130.0 130.0

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

Муниципальная программа городского округа Нальчик "Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы" 07 07 0240199997 50.0 50.0 50.0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240199997 200 50.0 50.0 50.0

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы" 07 07 02401М9400 120.0 120.0 120.0

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

Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в 
учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время 07 07 0240772020 1,426.1 1,426.1 1,426.1

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240772020 200 1,426.1 1,426.1 1,426.1

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 550.0 550.0 550.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0240896057 200 550.0 550.0 550.0

Другие вопросы в области образования 07 09 11,542.3 11,542.3 11,542.3

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

07 09 0250790019 11,542.3 11,542.3 11,542.3

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

07 09 0250790019 100 9,974.2 9,974.2 9,974.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0250790019 200 1,025.1 1,025.1 1,025.1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 543.0 543.0 543.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 231,822.0 382,214.2 81,286.2
Культура 08 01 225,725.7 376,117.9 75,189.9

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Развитие культуры в городском округе Нальчик"

08 01 1110190059 77,831.7 82,831.7 2,831.7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 1110190059 100 2,000.1 2,000.1 2,000.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110190059 200 831.6 831.6 831.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1110190059 600 75,000.0 80,000.0 0.0

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

08 01 1110290059 19,632.1 19,618.1 19,618.1

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

08 01 1110290059 100 17,917.1 17,917.1 17,917.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1110290059 200 1,715.0 1,701.0 1,701.0

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

08 01 1120190059 37,590.6 37,174.6 37,174.6

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

08 01 1120190059 100 31,979.1 31,979.1 31,979.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120190059 200 3,810.2 3,394.2 3,394.2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 1,801.3 1,801.3 1,801.3

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

08 01 1120596486 17,135.5 17,565.5 15,565.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1120596486 200 14,820.0 15,250.0 13,250.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1120596486 600 2,315.5 2,315.5 2,315.5
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Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 
рамках подпрограммы "Искусство" Подготовка и проведение празднования 
на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

08 01 11205L5090 0.0 8,479.6 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 11205L5090 200 0.0 8,479.6 0.0

Субсидии в рамках регионального проекта "Культурная среда" на создание 
центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. 
человек

08 01 112А152330 44,546.8 159,943.4 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 112А152330 400 44,546.8 159,943.4 0.0

Субсидии в рамках регионального проекта "Культурная среда" 
модернизацию театров юного зрителя и театров кукол 08 01 114А154560 28,989.0 50,505.0 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 114А154560 400 28,989.0 50,505.0 0.0

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6,096.3 6,096.3 6,096.3

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

08 04 1140190019 6,096.3 6,096.3 6,096.3

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

08 04 1140190019 100 5,818.6 5,818.6 5,818.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1140190019 200 277.7 277.7 277.7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 67,432.8 55,351.2 60,838.6
Пенсионное обеспечение 10 01 10,415.3 10,415.3 10,415.3
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности 
"Развитие пенсионной системы"

10 01 71000Н0600 10,415.3 10,415.3 10,415.3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 10,415.3 10,415.3 10,415.3
Социальное обеспечение населения 10 03 785.1 650.3 650.3
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Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ "О 
государственных наградах КБР" и Постановлением Правительства КБР от 
01.02.2003 № 25-ПП "О реализации закона КБР "О государственных 
наградах КБР"

10 03 9990040020 785.1 650.3 650.3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 10 03 9990040020 300 785.1 650.3 650.3

Охрана семьи и детства 10 04 48,093.5 36,146.7 41,634.1

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик" реализация пилотного проекта по оказанию 
социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным 
категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании) на территории городского округа Нальчик

10 04 05113М4970 3,874.3 0.0 0.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113М4970 300 3,874.3 0.0 0.0

Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в  
городском округе Нальчик" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик"

10 04 05113L4970 16,730.7 5,000.0 5,000.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 16,730.7 5,000.0 5,000.0

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 23,872.4 27,055.4 31,830.0

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 23,872.4 27,055.4 31,830.0
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190 3,564.1 4,039.3 4,752.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 3,564.1 4,039.3 4,752.1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках 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 52.0 52.0 52.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 52.0 52.0 52.0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8,138.9 8,138.9 8,138.9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов 
опеки и попечительства в рамках подпрограммы "Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

10 06 9990070100 5,807.6 5,807.6 5,807.6

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

10 06 9990070100 100 5,688.1 5,688.1 5,688.1

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы 
"Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

10 06 9990070110 2,331.3 2,331.3 2,331.3

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

10 06 9990070110 100 2,315.8 2,331.3 2,331.3



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8

Коды бюджетной классификации Российской 

2021 год 2023 год2022 годНаименование показателя

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990070110 200 15.5 0.0 0.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83,987.3 83,737.3 83,737.3
Физическая культура 11 01 81,285.4 81,285.4 81,285.4
Расходы на обеспечение деятельности Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" Основное мероприятие "Физическое 
воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий"

11 01 1310190059 67,015.5 67,015.5 67,015.5

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

11 01 1310190059 100 64,024.0 64,024.0 64,024.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1310190059 200 2,646.8 2,646.8 2,646.8

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1310190059 800 344.7 344.7 344.7

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

11 01 1310196246 300.0 300.0 300.0

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

Развитие системы подготовки спортивного резерва 11 01 1320290059 13,969.9 13,969.9 13,969.9

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

11 01 1320290059 100 12,625.9 12,625.9 12,625.9

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 11 01 1320290059 200 1,234.0 1,234.0 1,234.0

Иные бюджетные ассигнования 11 01 1320290059 800 110.0 110.0 110.0
Массовый спорт 11 02 250.0 0.0 0.0



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8

Коды бюджетной классификации Российской 

2021 год 2023 год2022 годНаименование показателя

Реализация мероприятий, включенных в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы "Развитие физической 
культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта"

11 02 1310396246 250.0 0.0 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 1310396246 400 250.0 0.0 0.0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2,451.9 2,451.9 2,451.9



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8

Коды бюджетной классификации Российской 

2021 год 2023 год2022 годНаименование показателя

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

11 05 1340290019 2,451.9 2,451.9 2,451.9

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

11 05 1340290019 100 1,978.4 1,978.4 1,978.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 1340290019 200 472.5 472.5 472.5

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1.0 1.0 1.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6,663.6 6,663.6 6,663.6
Периодическая печать и издательства 12 02 6,663.6 6,663.6 6,663.6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках реализации муниципальной программы "Реализация 
информационной политики и развитие печатных средств массовой 
информации городского округа Нальчик"

12 02 2320290059 6,663.6 6,663.6 6,663.6



Раздел Подраздел Целевая 
статья

Группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8

Коды бюджетной классификации Российской 

2021 год 2023 год2022 годНаименование показателя

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

12 02 2320290059 100 4,395.4 4,395.4 4,395.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 2320290059 200 2,267.2 2,267.2 2,267.2

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1.0 1.0 1.0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 19,360.8 10,925.0 10,925.0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3940192788 19,360.8 10,925.0 10,925.0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 3940192788 19,360.8 10,925.0 10,925.0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3940192788 700 19,360.8 10,925.0 10,925.0
ВСЕГО 4,874,252.1 4,304,544.3 3,951,242.1

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



 

(в тыс. рублей)

Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 4,874,252.1 4,304,544.3 3,951,242.1
Условно утвержденные расходы 0.0 46,835.8 88,923.9
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Развитие 
образования в городском округе Нальчик" 0200000000 2,757,606.0 2,759,980.4 2,724,498.3

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие 
образования в городском округе Нальчик"

0220000000 2,596,103.9 2,599,641.4 2,564,159.3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного  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 1,834,684.0 1,801,716.1 1,801,716.1

"23"  апреля 2021г. № 383

                       Приложение № 6
к решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик "О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
"О местном бюджете городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0220270120 100 1,792,711.5 1,759,743.6 1,759,743.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0220270120 600 41,972.5 41,972.5 41,972.5

Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и 
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 3,287.8 3,287.8 3,287.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220270880 200 3,287.8 3,287.8 3,287.8
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 7,177.6 7,766.0 7,766.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275180 200 7,177.6 7,766.0 7,766.0
Приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических 
средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд (кроме расходов 
на содержание зданий и помещений), за счет субвенции из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в рамках подпрограммы "Содействие 
развитию дошкольного и общего образования" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике"

0220275190 14,791.3 14,790.0 14,790.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220275190 200 14,791.3 14,790.0 14,790.0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного и общего 
образования" муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие 
образования в городском округе Нальчик"

0220290059 458,275.5 455,331.8 465,159.5



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0220290059 100 10,903.4 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220290059 200 382,875.3 391,711.6 401,539.3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220290059 300 768.9 0.0 0.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0220290059 600 22,592.0 22,592.0 22,592.0

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 41,135.9 41,028.2 41,028.2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 02202L3030 100,071.7 100,071.7 100,071.7

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

02202L3030 100 95,853.2 95,853.2 95,853.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02202L3030 600 4,218.5 4,218.5 4,218.5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 02202L3040 176,167.5 215,111.9 169,802.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02202L3040 200 167,875.3 204,986.6 161,809.5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02202L3040 600 8,292.2 10,125.3 7,992.6

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 022Е250970 1,648.5 1,566.1 1,566.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022Е250970 200 1,648.5 1,566.1 1,566.1
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие 
образования в городском округе Нальчик"

0240000000 149,409.8 148,246.7 148,246.7



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 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)

0240170120 10,764.3 10,764.3 10,764.3

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

0240170120 100 9,545.1 9,545.1 9,545.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0240170120 600 1,219.2 1,219.2 1,219.2

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

0240190000 137,219.4 136,056.3 136,056.3

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

0240190059 100 105,956.9 105,956.8 105,956.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240190059 200 4,686.0 3,523.0 3,523.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0240190059 600 26,196.4 26,196.4 26,196.4

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 380.1 380.1 380.1
Иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей в каникулярное время 0240272020 1,426.1 1,426.1 1,426.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240272020 200 1,426.1 1,426.1 1,426.1
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие 
образования в городском округе Нальчик"

0240890000 550.0 550.0 550.0



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 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 550.0 550.0 550.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240896057 200 550.0 550.0 550.0
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Профилактика 
наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик" 0240180070 130.0 130.0 130.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240180070 200 130.0 130.0 130.0
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик " 0220299997 31,630.2 23,684.3 23,684.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220299997 200 31,394.9 23,449.0 23,449.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0220299997 600 235.3 235.3 235.3

Муниципальная программа городского округа Нальчик "Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик" 02401М9400 270.0 270.0 270.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02401М9400 200 270.0 270.0 270.0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Нальчик" 

0250000000 11,542.3 11,542.3 11,542.3

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

0250790019 11,542.3 11,542.3 11,542.3

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

0250790019 100 9,974.2 9,974.2 9,974.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250790019 200 1,025.1 1,025.1 1,025.1
Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 543.0 543.0 543.0
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

0500000000 307,690.7 227,759.7 181,271.3



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
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 42,496.2 41,896.3 0.0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 05101S9602 21,000.0 21,000.0 0.0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 05101S9602 400 21,000.0 21,000.0 0.0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами" Создание объектов социального 
и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов

0511294009 600.0 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0511294009 200 600.0 0.0 0.0
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

051F367483 20,687.2 20,687.3 0.0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 051F367483 400 20,687.2 20,687.3 0.0

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

051F367484 209.0 209.0 0.0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 051F367484 400 209.0 209.0 0.0

Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в  
городском округе Нальчик" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик"

05113L4970 16,730.7 5,000.0 5,000.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 16,730.7 5,000.0 5,000.0



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
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"

0510370510 51,554.1 0.0 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0510370510 400 51,554.1 0.0 0.0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик" реализация пилотного проекта по оказанию социальной 
поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан 
при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории 
городского округа Нальчик

05113М4970 3,874.3 0.0 0.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113М4970 300 3,874.3 0.0 0.0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства" 0520000000 98,410.9 54,675.5 19,675.5

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами" Расходы на 
осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и 
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов

05212S4009 7,200.0 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05212S4009 200 7,200.0 0.0 0.0
Подпрограмма "Развитие муниципального жилищного фонда" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

0520100000 4,755.5 4,675.5 4,675.5

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в 
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"

0520180050 549.1 549.1 549.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520180050 200 549.1 549.1 549.1



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

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

0520180060 4,206.4 4,126.4 4,126.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520180060 200 4,206.4 4,126.4 4,126.4
Мероприятия в рамках Регионального проекта "Формирование комфортной 
городской среды" Реализация программ формирования современной 
городской среды

052F200000 81,455.4 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 052F255550 200 81,455.4 0.0 0.0
Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация 
коммунального комплекса городского округа Нальчика Кабардино-
Балкарской Республики"

0521299998 5,000.0 50,000.0 15,000.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0521299998 200 5,000.0 50,000.0 15,000.0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик"

0530000000 37,792.9 37,760.5 37,760.6

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

0530190019 37,792.9 37,760.5 37,760.6

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

0530190019 100 32,202.8 32,263.8 32,263.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0530190019 200 4,859.1 4,765.7 4,765.8
Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 731.0 731.0 731.0
Подпрограмма "Благоустройство городских территорий" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик"

0590000000 56,831.6 88,427.4 118,835.2



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы "Благоустройство городских 
территорий" муниципальной программы городского округа Нальчик "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик"

0599980010 2,713.9 1,817.6 1,817.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980010 200 2,713.9 1,817.6 1,817.6
Расходы на озеленение территорий в рамках подпрограммы "Благоустройство 
городских территорий" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик"

0599980030 8,150.1 5,000.0 5,000.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980030 200 8,150.1 5,000.0 5,000.0
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы 
"Благоустройство городских территорий" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик"

0599980040 4,000.0 8,100.0 8,100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980041 200 0.0 2,500.0 2,500.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0599980041 600 4,000.0 5,600.0 5,600.0

Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы "Благоустройство 
городских территорий" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик"

0599980042 1,200.0 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599980042 200 1,200.0 0.0 0.0

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов 0599994009 2,623.1 0.0 0.0

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 0599994009 400 2,623.1 0.0 0.0

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

0599999999 38,144.5 73,509.8 103,917.6



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0599999999 200 38,144.5 73,509.8 103,917.6
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"

1000000000 19,706.0 19,706.0 19,705.9

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

1010000000 15,648.9 15,648.9 15,648.9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждения и 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 15,648.9 15,648.9 15,648.9

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

1010390019 100 13,422.1 13,422.1 13,422.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010390019 200 2,194.3 2,194.3 2,194.3
Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 32.5 32.5 32.5
Подпрограмма "Пожарная безопасность" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Защита населения и территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

1010000000 100.0 100.0 100.0

Реализация иных направлений расходов в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность" муниципальной программы городского округа Нальчик "Защита 
населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1011099998 100.0 100.0 100.0



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1011099998 200 100.0 100.0 100.0
Расходы на реализацию мероприятий "Развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 112" 1011290019 3,957.1 3,957.1 3,957.0

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

1011290019 100 3,837.8 3,837.8 3,837.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1011290019 200 119.3 119.3 119.3
Муниципальная программа "Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в городском округе Нальчик 10Г0299998 1,874.9 1,874.9 1,874.9

Муниципальная программа "Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы 10Г0299998 1,874.9 1,874.9 1,874.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10Г0299998 200 1,874.9 1,874.9 1,874.9
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Развитие культуры 
в городском округе Нальчик" 1100000000 249,810.7 382,214.2 81,286.2

Подпрограмма "Наследие" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие культуры в городском округе Нальчик" 1110000000 97,463.8 102,449.8 22,449.8

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Развитие культуры в городском округе Нальчик"

1110190059 77,831.7 82,831.7 2,831.7

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

1110190059 100 2,000.1 2,000.1 2,000.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110190059 200 831.6 831.6 831.6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1110190059 600 75,000.0 80,000.0 0.0

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

1110290059 19,632.1 19,618.1 19,618.1

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

1110290059 100 17,917.1 17,917.1 17,917.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110290059 200 1,715.0 1,701.0 1,701.0



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма "Искусство" муниципальной программы городского округа 
Нальчик "Развитие культуры в городском округе Нальчик" 1120000000 99,272.9 223,163.1 52,740.1

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

1120190059 37,590.6 37,174.6 37,174.6

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

1120190059 100 31,979.1 31,979.1 31,979.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120190059 200 3,810.2 3,394.2 3,394.2
Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1,801.3 1,801.3 1,801.3
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках 
подпрограммы "Искусство" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Развитие культуры в городском округе Нальчик"

1120596486 17,135.5 17,565.5 15,565.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1120596486 200 14,820.0 15,250.0 13,250.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1120596486 600 2,315.5 2,315.5 2,315.5

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

11205L5090 0.0 8,479.6 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11205L5090 200 0.0 8,479.6 0.0
Субсидии в рамках регионального проекта "Культурная среда" на создание центров 
культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек 112А152330 44,546.8 159,943.4 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 112А152330 400 44,546.8 159,943.4 0.0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие культуры 
в городском округе Нальчик"

1140000000 53,074.0 56,601.3 6,096.3

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

1140190019 6,096.3 6,096.3 6,096.3



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1140190019 100 5,818.6 5,818.6 5,818.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1140190019 200 277.7 277.7 277.7
Субсидии в рамках регионального проекта "Культурная среда" модернизацию 
театров юного зрителя и театров кукол 114А154560 28,989.0 50,505.0 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 114А154560 400 28,989.0 50,505.0 0.0

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы" на территории муниципального образования 11800L2990 17,988.7 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11800L2990 200 17,988.7 0.0 0.0
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Нальчик" 1300000000 83,987.3 83,737.3 83,737.3

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик"

1310000000 67,565.5 67,315.5 67,315.5

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 67,015.5 67,015.5 67,015.5

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

1310190059 100 64,024.0 64,024.0 64,024.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310190059 200 2,646.8 2,646.8 2,646.8
Иные бюджетные ассигнования 1310190059 800 344.7 344.7 344.7
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик"

1310196246 300.0 300.0 300.0



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310196246 200 300.0 300.0 300.0

Реализация мероприятий, включенных в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового 
спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"

1310396246 250.0 0.0 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1310396246 400 250.0 0.0 0.0

Развитие системы подготовки спортивного резерва 1320000000 13,969.9 13,969.9 13,969.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1320290059 100 12,625.9 12,625.9 12,625.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1320290059 200 1,234.0 1,234.0 1,234.0
Иные бюджетные ассигнования 1320290059 800 110.0 110.0 110.0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Нальчик"

1340000000 2,451.9 2,451.9 2,451.9

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

1340290019 2,451.9 2,451.9 2,451.9

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

1340290019 100 1,978.4 1,978.4 1,978.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340290019 200 472.5 472.5 472.5
Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 1.0 1.0 1.0
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" 1500000000 67,340.9 15,440.3 15,440.3

Муниципальная программа "Противодействие коррупции  в городском 
округе Нальчик" 1540000000 100.0 100.0 100.0

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие коррупции  
 в городском округе Нальчик" 1540100000 100.0 100.0 100.0



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1540199998 100 31.3 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1540199998 200 68.7 100.0 100.0
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Территориальное 
развитие городского округа Нальчик" 15Г0000000 67,240.9 15,340.3 15,340.3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Территориальное развитие городского округа 
Нальчик" 

15Г0090019 15,340.3 15,340.3 15,340.3

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

15Г0090019 100 14,000.4 13,436.4 13,436.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0090019 200 1,307.9 1,871.9 1,871.9
Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 32.0 32.0 32.0
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик" 
муниципальной программы "Территориальное развитие городского округа 
Нальчик"

15Г0099998 51,900.6 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15Г0099998 200 51,900.6 0.0 0.0
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Реализация 
информационной политики и развитие печатных средств массовой 
информации городского округа Нальчик"

2300000000 6,663.6 6,663.6 6,663.6

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

2320290059 6,663.6 6,663.6 6,663.6

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

2320290059 100 4,395.4 4,395.4 4,395.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2320290059 200 2,267.2 2,267.2 2,267.2
Иные бюджетные ассигнования 2320290059 800 1.0 1.0 1.0



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик" 2400000000 873,166.7 449,208.7 416,563.6

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик" 2420000000 850,255.8 429,208.7 396,563.6

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

2420192058 370,255.8 381,208.7 396,563.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2420192058 200 360,255.8 371,208.7 386,563.6
Иные бюджетные ассигнования 2420192058 800 10,000.0 10,000.0 10,000.0
Мероприятия в рамках Регионального проекта "Дорожная сеть". Финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

242R153930 480,000.0 48,000.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R153930 200 480,000.0 48,000.0 0.0
Мероприятия в рамках Регионального проекта "Дорожная сеть". Финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги "за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

242R158560 0.0 0.0 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242R158560 200 0.0 0.0 0.0
Подпрограмма "Развитие системы пассажирских перевозок транспортом 
общественного пользования в городском округе Нальчик" муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик" 

24Б0000000 22,910.9 20,000.0 20,000.0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы пассажирских 
перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик"

24Б9964470 22,910.9 20,000.0 20,000.0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 22,910.9 20,000.0 20,000.0
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Управление 
муниципальным имуществом в городском округе Нальчик" 3800000000 57,933.5 27,598.9 27,622.9

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов 3810394009 4,699.3 0.0 0.0



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810394009 200 4,699.3 0.0 0.0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов 
подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Управление муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик"

3810399998 3,000.0 3,000.0 3,000.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810399998 200 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Вклад в имущество общества АО "НТК-Групп", не увеличивающий уставной 
(складочный) капитал,  в форме субсидий, в рамках реализация мероприятий 
подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Управление муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик"

3810399998 0.0 0.0 0.0

Иные бюджетные ассигнования 3810399998 800 0.0 0.0 0.0
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов 
подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" муниципальной программы городского 
округа Нальчик "Управление муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик"

3810599998 33,272.9 8,528.4 8,552.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810599998 200 28,272.9 8,528.4 8,552.4

Иные бюджетные ассигнования 3810599998 800 5,000.0 0.0 0.0

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

3810690019 16,961.3 16,070.5 16,070.5

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

3810690019 100 13,253.0 13,253.0 13,253.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3810690019 200 3,537.2 2,746.4 2,746.4
Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 171.1 71.1 71.1



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа городского округа Нальчик "Управление 
муниципальными финансами в городском округе Нальчик" 3900000000 188,572.1 31,641.0 32,691.1

Резервный фонд Местной администрации городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы "Повышение качества управления бюджетным процессом" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Управление 
муниципальными финансами в городском округе Нальчик"

3920200000 154,329.7 5,740.9 6,791.0

Обеспечение интересов муниципального образования как заемщика, кредитора и 
гаранта" в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом и 
финансовыми активами муниципального образования" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами"

3920220540 154,329.7 5,740.9 6,791.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920220540 200 1,310.1 0.0 0.0
Иные бюджетные ассигнования 3920220540 800 153,019.6 5,740.9 6,791.0
Повышение операционной эффективности бюджетных расходов в рамках 
подпрограммы "Повышение качества управления бюджетным процессом" 
муниципальной программы городского округа Нальчик "Управление 
муниципальными финансами в городском округе Нальчик"

3920300000 14,881.6 14,975.1 14,975.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" муниципальной программы городского округа Нальчик 
"Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик"

3920390019 14,881.6 14,975.1 14,975.1

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

3920390019 100 13,190.4 12,626.5 12,626.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3920390019 200 1,691.0 2,348.4 2,348.4
Иные бюджетные ассигнования 3920390019 800 0.2 0.2 0.2
Обеспечение интересов муниципального образования как заемщика, кредитора и 
гаранта" в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом и 
финансовыми активами муниципального образования" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами"

3940100000 19,360.8 10,925.0 10,925.0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 3940192788 700 19,360.8 10,925.0 10,925.0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик 227,869.5 227,799.2 246,878.5



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
Нальчик в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие 
пенсионной системы"

71000Н0600 10,415.3 10,415.3 10,415.3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 10,415.3 10,415.3 10,415.3

Осуществление выплат Почетным гражданам городского округа Нальчик в рамках 
непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы" 71000Н0730 168.0 168.0 168.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0730 300 168.0 168.0 168.0
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" 7710092794 1,330.3 1,448.3 1,448.3
Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1,330.3 1,448.3 1,448.3
Расходы на обеспечение функционирования Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик

7810090019 7,570.0 7,570.0 7,570.0

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

7810090019 100 7,570.0 7,570.0 7,570.0

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

7820090019 139,412.6 139,376.7 139,377.2

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

7820090019 100 117,242.1 116,744.7 116,744.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7820090019 200 20,527.9 21,049.4 21,049.9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7820090019 300 20.0 0.0 0.0
Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 1,622.6 1,582.6 1,582.6
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

9090051200 35.2 209.5 14.5



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9090051200 200 35.2 209.5 14.5
Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик

9390000000 6,034.0 6,034.0 6,034.0

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

9390090019 100 5,350.2 5,350.2 5,350.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9390090019 200 664.8 664.8 664.8

Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 19.0 19.0 19.0
Избирательная комиссия муниципального образования 9440099999 1,500.0 1,500.0 1,500.0
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов 9440099999 200 1,500.0 1,500.0 1,500.0
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам 
Представительного органа муниципального образования и их помощникам, 
замещающим должности, относящиеся к должностям муниципальной службы

9620090019 1,555.5 1,555.5 1,555.5

Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам 
Представительного органа муниципального образования и их помощникам, 
замещающим должности, относящиеся к должностям муниципальной службы

9620090019 100 1,555.5 1,555.5 1,555.5

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

9690000000 4,714.1 4,699.1 4,699.1

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

9690090019 100 4,265.9 4,265.9 4,265.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9690090019 200 446.0 431.0 431.0
Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 2.2 2.2 2.2

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ "О 
государственных наградах КБР" и Постановлением Правительства КБР от 
01.02.2003 № 25-ПП "О реализации закона КБР "О государственных  наградах КБР"

9990040020 785.1 650.3 650.3



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 9990040020 300 785.1 650.3 650.3

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9990054690 3,933.9 0.0 0.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990054690 200 3,933.9 0.0 0.0
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики

9990059300 13,869.0 13,967.8 27,754.2

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

9990059300 100 10,975.0 10,975.0 10,975.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990059300 200 2,894.0 2,992.8 16,779.2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике"

9990070090 23,872.4 27,055.4 31,830.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 23,872.4 27,055.4 31,830.0
Содержание отделов опеки и попечительства, за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках 
подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

9990070100 5,807.6 5,807.6 5,807.6

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

9990070100 100 5,688.1 5,688.1 5,688.1

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их  прав в рамках подпрограммы "Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике"

9990070110 2,331.3 2,331.3 2,331.3



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

9990070110 100 2,315.8 2,331.3 2,331.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990070110 200 15.5 0.0 0.0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям 9990070190 3,564.1 4,039.3 4,752.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 3,564.1 4,039.3 4,752.1
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в 
соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 
2015 года № 16-РЗ "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организации деятельности 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 3.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990071210 200 3.0 3.0 3.0
Субвенции на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по 
обращению с животными без владельцев 9990071220 916.1 916.1 916.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990071220 200 916.1 916.1 916.1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках 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 52.0 52.0 52.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 52.0 52.0 52.0

заместитель Председателя Совета местного самоуправления
Заместитель Главы городского округа Нальчик-

городского округа Нальчик                                                                                                                                                                              В.Б.Назранов                                                                                                                  



Приложение № 7
к решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик "О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
"О местном бюджете городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

 

(в тыс. рублей)

Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6

Условно утвержденные расходы 0.0 46,835.8 88,923.9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 421,550.6 240,437.1 255,103.1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 6,269.6 6,254.6 6,254.6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 146,982.6 146,946.7 146,947.2

Судебная система 01 05 35.2 209.5 14.5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 20,915.6 21,009.1 21,009.1

Расходы на обеспечение выборов и референдумов 01 07 1,500.0 1,500.0 1,500.0
Резервные фонды 01 11 153,019.6 5,740.9 6,791.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 92,828.0 58,776.3 72,586.7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21,580.9 21,580.9 21,580.8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 21,480.9 21,480.9 21,480.8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100.0 100.0 100.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 925,983.4 450,124.8 417,479.7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 916.1 916.1 916.1
Транспорт 04 08 22,910.9 20,000.0 20,000.0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 850,255.8 429,208.7 396,563.6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51,900.6 0.0 0.0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 306,384.5 222,759.7 176,271.3
Жилищное хозяйство 05 01 98,205.8 46,571.8 4,675.5
Коммунальное хозяйство 05 02 14,110.1 50,000.0 15,000.0
Благоустройство 05 03 156,275.7 88,427.4 118,835.2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37,792.9 37,760.5 37,760.6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,789,486.2 2,783,914.7 2,748,432.6
Дошкольное образование 07 01 1,118,076.3 1,130,816.2 1,139,776.2
Общее образование 07 02 1,506,320.0 1,489,171.7 1,444,729.6
Дополнительное образование 07 03 147,983.7 146,820.6 146,820.6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 3,287.8 3,287.8 3,287.8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2,276.1 2,276.1 2,276.1
Другие вопросы в области образования 07 09 11,542.3 11,542.3 11,542.3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 231,822.0 382,214.2 81,286.2
Культура 08 01 225,725.7 376,117.9 75,189.9
Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 08 04 6,096.3 6,096.3 6,096.3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 67,432.8 55,351.2 60,838.6
Пенсионное обеспечение 10 01 10,415.3 10,415.3 10,415.3

" 23 "  апреля 2021г. № 383

2023 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА 

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

2021 год 2022 годНаименование показателя

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации



Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6

2023 год2021 год 2022 годНаименование показателя

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Социальное обеспечение населения 10 03 785.1 650.3 650.3



Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6

2023 год2021 год 2022 годНаименование показателя

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Охрана семьи и детства 10 04 48,093.5 36,146.7 41,634.1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8,138.9 8,138.9 8,138.9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83,987.3 83,737.3 83,737.3
Физическая культура 11 01 81,285.4 81,285.4 81,285.4
Массовый спорт 11 02 250.0 0.0 0.0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2,451.9 2,451.9 2,451.9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6,663.6 6,663.6 6,663.6
Периодическая печать и издательства 12 02 6,663.6 6,663.6 6,663.6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 19,360.8 10,925.0 10,925.0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 19,360.8 10,925.0 10,925.0

ВСЕГО 4,874,252.1 4,304,544.3 3,951,242.1

заместитель Председателя Совета местного самоуправления
Заместитель Главы городского округа Нальчик-

городского округа Нальчик                                                                                                                                                                        В.Б.Назранов



Приложение № 8
к решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик "О внесении изменений  
в решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356 
"О местном бюджете городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

 

(в тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Модернизация здания Театра юного зрителя 08 01 114А154560 400 28,989.0 50,505.0 0.0
Строительство Центра культурного развития 08 01 112А152330 400 44,546.8 159,943.4 0.0
ИТОГО: 73,535.8 210,448.4 0.0

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Наименование объекта Раздел Под-
раздел

" 23 " апреля 2021г. № 383

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

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК



Приложение № 9
к решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик "О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
"О местном бюджете городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

 

                                               ПРОГРАММА

(в тыс. руб.)
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Вид заимствования 2021 год 2022 год 2023 год

000 01020000 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 350,000.0 320,000.0 320,000.0

000 01020000 04 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 170,000.0 320,000.0 320,000.0

000 01 03 00 00 04 0000 710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации 

150,917.0 0.0 0.0

000 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации 

150,917.0 0.0 0.0

180,000.0 0.0 0.0

" 23 " апреля 2021г. № 383

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

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и 
погашение муниципальных долговых обязательств

 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ



Приложение № 10
к решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик "О внесении изменений
в решение Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик от 25.12.2020 г. №356
"О местном бюджете городского округа Нальчик

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

 

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источников финансирования дефицита местного 
бюджета  2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

803 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации     350,000.0 320,000.0 320,000.0

803 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации    170,000.0 320,000.0 320,000.0

000 01 03 01 00 04 0000 710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации 

150,917.0 0.0 0.0

000 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации 

150,917.0 0.0 0.0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа              -5,175,410.1 -4,624,544.3 -4,441,242.1

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа              5,195,169.1 4,624,544.3 4,271,242.1

ИТОГО: 19,759.0 0.0 -170,000.0

городского округа Нальчик                                                                                                                                                                           В.Б.Назранов

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

" 23 " апреля 2021г. № 383

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
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