КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №186
БЕГИМ №186
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №186
« 11 » февраля 2019 г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473
«О муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Нальчик» и решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 декабря 2017 года №129 «О местном
бюджете городского округа Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1. Наименование постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473 изложить в новой редакции:
«О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в
городском округе Нальчик».
2. В тексте постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473 и муниципальной программы, утвержденной указанным постановлением слова «на 2016-2020 годы» удалить.
3. Наименование муниципальной программы, утвержденной постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря
2015 года №2473, изложить в новой редакции: «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик».
4. В паспорте муниципальной программы позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки
реализации муниципальной программы

Муниципальная программа содержит 8 этапов, каждый
из которых предусматривает решение задач, заложенных в программе, в цикличном режиме и направлена на
обеспечение Департаментом финансов местной администрации городского округа Нальчик высокого качества управления финансово-бюджетной сферой в 2016 2023 годах:
1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
6 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
7 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
8 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной
программы

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 137140,4 тыс. руб. за счет
средств местного бюджета, в том числе:
2016 год – 17 614,4 тыс. руб.;
2017 год – 12 499,0 тыс. руб.;
2018 год – 16650,5 тыс. руб.;
2019 год – 18 075,3 тыс. руб.;
2020 год – 18 075,3тыс. руб.;
2021 год – 18 075,3тыс. руб.;
2022 год – 18 075,3тыс. руб.;
2023 год – 18 075,3тыс. руб.»

5. Раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации программы» изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа содержит 8 этапов, каждый из которых предусматривает решение задач, заложенных в программе, в цикличном режиме, и направлена на обеспечение Департаментом
финансов Местной администрации городского округа Нальчик высокого
качества управления финансово-бюджетной сферой в 2016-2023 годах:
1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
6 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
7 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
8 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.».
6 В разделе 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» позицию
«Этапы и сроки реализации подпрограммы» подпрограмм 1, 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
6 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
7 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
8 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.».
7. В паспортах подпрограмм позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
По паспорту подпрограммы 1:
Этапы и сроки
реализации подпрограммы

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
6 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
7 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
8 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Задача 1 подпрограммы не требует финансирования.
Задача 2 подпрограммы: общий объем финансирования за
счет средств местного бюджета составляет 31 900,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
2016 год – 3000,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 3 900,0 тыс. руб.;
2019 год – 5000,0 тыс. руб.;
2020 год – 5000,0 тыс. руб.
2021 год – 5000,0 тыс. руб.;
2022 год – 5000,0 тыс. руб.;
2023 год – 5000,0 тыс. руб.

По паспорту подпрограммы 2:
Этапы и сроки
реализации подпрограммы

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
6 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
7 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
8 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Объемы и источ- Задачи подпрограммы не требуют финансирования.

ники финансирования подпрограммы
По паспорту подпрограммы 3:
Этапы и сроки
реализации подпрограммы

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
6 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
7 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
8 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет
средств местного бюджета составляет 1024,0 тыс. руб., в
том числе по годам:
2016 год – 1024,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.

По паспорту подпрограммы 4:
Этапы и сроки
реализации подпрограммы

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
6 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
7 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
8 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств местного
бюджета составляет 104 216,4 тыс. руб., в том числе по
годам:
2016 год – 13590,4 тыс. руб.;
2017 год – 12499,0 тыс. руб.;
2018 год – 12750,5 тыс. руб.;
2019 год – 13 075,3 тыс. руб.;
2020 год – 13 075,3тыс. руб.
2021 год – 13 075,3тыс. руб.;
2022 год – 13 075,3тыс. руб.;

2023 год – 13 075,3тыс. руб.
8. В разделе 2. «Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» текстовой части подпрограмм позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Сроки реализации
подпрограммы: 2016-2023 годы».
9. Приложения №1, 2, 3 и 4 изложить в прилагаемой редакции.
10. МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского
округа Нальчик» при формировании местного бюджета городского округа
Нальчик на соответствующие годы предусмотреть средства на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик».
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
13. Считать утратившим силу постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 31 марта 2017 года №540 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от
31 декабря 2015 года №2473 «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы».
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
в городском округе Нальчик»
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Отношение значения показателя последнего года реализации программы к
отчетному

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»
1.

Цель: Обеспечение стратегического планирования, долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы, высокого качества управления муниципальными финансами с целью эффективного решения задач социально-экономического развития городского округа Нальчик.

1.1

Задача 1: Реализация мероприятий, направленных на
совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного
процесса

Показатель (индикатор) результата:
Отношение количества разработанных в
отчетном финансовом периоде нормативно-правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2.1.

Задача 2: Организация работы и выполнение полномочий по формированию,
утверждению и исполнению
местного бюджета городского округа Нальчик, в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов
планирования

Показатель (индикатор) результата:
Доля расходов местного бюджета,
сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, за исключением расходов по переданным полномочиям.

%

90

90

90

90

90

90

90

90

100

100
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№ п/п

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3.1.

Задача 3: Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик, оптимизация структуры и объема
муниципального долга с целью
минимизации расходов бюджета на его обслуживание

Показатель (индикатор) результата:
Отношение объема муниципального
долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней.

%

не
более
20

не
более
20

не
более
20

не
более
20

не
более
20

не
более
20

не
более
20

не
более
20

4.1.

Задача 4: Формирование и
развитие механизмов, обеспечивающих Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик реализацию муниципальной программы.

Показатель (индикатор) результата:
Обеспеченность оплаты труда (включая
начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов Департамента финансов, занятых исполнением муниципальной
программы, в общем объеме расходов на
оплату труда (включая начисления на
оплату труда) данного подразделения.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Отношение значения показателя последнего года реализации программы к
отчетному
не более 20%

100

Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение организация бюджетного процесса в городском округе Нальчик
1.1.1.

Цель 1: Реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса
.

1.1.1.1

Задача 1: Разработка и утверждение необходимых нормативно-правовых актов и методических указаний в области
организации бюджетного процесса, соответствующих требованиям бюджетного законодательства.

1.1.1.2

Задача 2: Ежегодное форми- Показатель (индикатор) результата:
рование в составе местного Доля сформированного в составе местбюджета городского округа ного бюджета городского округа Наль-

Показатель (индикатор) результата:
Отношение количества разработанных в
отчетном финансовом периоде нормативно - правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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№ п/п

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Отношение значения показателя последнего года реализации программы к
отчетному

Нальчик резервного фонда Ме- чик размера резервного фонда Местной
стной администрации город- администрации городского округа Нальского округа Нальчик.
чик к запланированному уровню.
Подпрограмма 2. Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов
2.1.1.
2.1.1.1.

2.1.1.2.

Цель 1: Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов планирования расходов.
Задача 1:Планирование сба- Показатели (индикаторы) результалансированного бюджета го- та:
родского округа Нальчик.
1. Доля доходов, поступивших в
бюджет городского округа Нальчик, к
установленным на отчетный финансовый год плановым значениям.
2. Доля расходов местного бюджета,
сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме
расходов.
Задача 2:Исполнение местного
бюджета и формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа Нальчик.

Показатель (индикатор) результата:
Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных
обязательств к общему объему бюджетных обязательств.

%

90

80

90

90

90

90

90

90

%

Х

Х

90

90

90

90

90

90

%

90

90

90

90

90

90

90

90

100

100

100

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом
3.1.1.

Цель 1:Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью минимизации расходов
бюджета на его обслуживание.

9
№ п/п

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

3.1.1.1.

Задача 1:Обеспечение финансирования
дефицита
бюджета городского округа
Нальчик при сохранении
объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на экономически
безопасном уровне.

3.1.1.2.

Задача 2:Регулирование дол- Показатель (индикатор) результата:
говой нагрузки на бюджет
Доля расходов на обслуживание муницигородского округа Нальчик. пального долга в общем объеме расходов
бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней).

Показатель (индикатор) результата:
Отношение объема муниципального
долга к годовому объему доходов
бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений
из бюджетов вышестоящих уровней.

Ед.
измерения

Значения показателей
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

%

не
более
20

не
более
20

не
более
20

не
более
20

не
более
20

не
более
20

не
более
20

не
более
20

%

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10

Отношение значения показателя последнего года реализации программы к
отчетному
100

100

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.1.1.

Цель 4: Формирование и развитие механизмов, обеспечивающих Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик реализацию муниципальной программы.

4.1.1.1.

Задача 1:Создание условий
(оплата труда, приобретение
программно-технических
средств, прочее) для обязательного достижения Департаментом финансов целей
муниципальной программы
«Управление
муниципальными финансами в городском округе Нальчик»

Показатель (индикатор) результата:
Обеспеченность оплаты труда (включая
начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов Департамента финансов, занятых
исполнением муниципальной программы
в общем объеме расходов на оплату труда
и приобретение программно-технических
средств данного подразделения.

%

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
в городском округе Нальчик»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОДПРОГРАММАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
№
п/п

Номер и наименование муниципальной программы,
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
Начала
реализации

Окончания реализации

Ожидаемый результат

Последствия нереализации
мероприятия

Связь с показателями (индикаторами)
результатов
МП (подпрограмм) – №
показателя

1.

Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

1.1.

Цель 1:Реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование нормативноправового регулирования в сфере бюджетного процесса.

1.1.1.

Задача 1: Разработка и утверждение необходимых нормативно-правовых актов и методических указаний в области организации бюджетного процесса, соответствующих требованиям бюджетного законодательства.

1.1.1.1. Основное
мероприятие:
Оперативное реагирование
на изменения, происходящие в нормативно – правовом законодательстве, касающиеся
бюджетного
процесса, с целью своевременной разработки необходимого методического сопровождения по планированию и исполнению бюджета городского округа
Нальчик
1.1.2.

Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик

01.01.
2016 г.

31.12.
2023 г.

Сопровождение
бюджетного процесса
актуальной
методической документацией

Нарушение
нормативно
– правового
законодательства,
касающегося бюджетного
процесса

1.1.1.1.

Задача 2:Ежегодное формирование в составе местного бюджета городского округа Нальчик резервного
фонда Местной администрации городского округа Нальчик.

1.1.2.1. Основное
мероприятие:
Документационное сопровождение процедуры согласования Советом местного самоуправления размера резервного фонда и
формирование резервного
фонда Местной администрации городского округа
Нальчик на соответствующий финансовый год и
плановый период в полном
объеме.

Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик

01.01.
2016 г.

31.12. Формиро2023 г. вание утвержденного размера
резервного
фонда

Отсутствие
источников
финансирования непредвиденных расходов

1.1.1.2.

2.

Подпрограмма 2. Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности
бюджетных расходов.

2.1.

Цель 2: Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению
местного бюджета городского округа Нальчик, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов планирования расходов.
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№
п/п

2.1.1.

Номер и наименование муниципальной программы,
мероприятий

Срок
Начала
реализации

Окончания реализации

Ожидаемый результат

Последствия нереализации
мероприятия

Связь с показателями (индикаторами)
результатов
МП (подпрограмм) – №
показателя

Задача 1:Планирование сбалансированного бюджета городского округа Нальчик.

2.1.1.1. Основное
мероприятие:
Соблюдение требований и
норм бюджетного законодательства РФ и КБР при
формировании
бюджета
городского округа Нальчик,
а также нормативно - правовых актов органов местного самоуправления городского округа Нальчик,
регулирующих бюджетные
правоотношения.

2.1.2.

Ответственный
исполнитель

Департа01.01.20 31.12.20 Формиромент фи16 г.
23 г. вание менансов Местного
стной адбюджета на
министраоснове муции городниципальского окруных прога Нальчик
грамм
с
использованием
программно-целевых
методов
планирования

Возникновение риска
разбалансирования
местного
бюджета

2.1.1.1.

Задача 2:Исполнение местного бюджета городского округа Нальчик и формирование отчетности об
исполнении бюджета.

2.1.2.1. Основное
мероприятие:
Соблюдение
принципа
«жесткой экономии» бюджетных средств за счет
сокращения неприоритетных расходов и эффективного
использования
средств местного бюджета
городского округа Нальчик

Департамент финансов
Местной
администрации
городского
округа
Нальчик

01.01.20 31.12.202 Оптимиза16 г.
3 г.
ция принятых муниципалитетом
расходных
обязательств

Возникновение необеспеченных
расходных
обязательств

2.1.1.2.

3.

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом.

3.1.

Цель 3:Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью минимизации расходов бюджета на его обслуживание.

3.1.1.

Задача 1:Обеспечение финансирования дефицита бюджета городского округа Нальчик при сохранении
объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на экономически безопасном уровне.

3.1.1.1. Основное
мероприятие:
Контроль за соответствием
предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание
ограничениям,
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениям Совета
местного самоуправления
о бюджете городского округа Нальчик на соответствующий финансовый год
и плановый период.

Департамент финансов
Местной
администрации
городского
округа
Нальчик

01.01.20 31.12.202 Соблюде16 г.
3 г.
ние сроков
исполнения долговых обязательств

Применение
к муниципалитету
штрафных
санкций,
возникновение правовых и репутационных
рисков

3.1.1.1.
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№
п/п

3.1.2.

Номер и наименование муниципальной программы,
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
Начала
реализации

Окончания реализации

Ожидаемый результат

Последствия нереализации
мероприятия

Связь с показателями (индикаторами)
результатов
МП (подпрограмм) – №
показателя

Задача 2:Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик.

3.1.2.1. Основное
мероприятие:
Обслуживание
муниципального долга и своевременное погашение долговых обязательств Местной
администрации городского
округа Нальчик.

Департамент финансов Местной администрации
городского
округа
Нальчик

01.01.
2016 г.

31.12. Финанси2023 г. рование
дефицита
бюджета
при сохранении объема муниципального
долга
и
расходов
на его обслуживание на экономически
безопасном
уровне

Увеличение
расходов
бюджета на
обслуживание муниципального
долга

3.1.1.2.

4.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

4.1.

Цель 4: Формирование и развитие механизмов, обеспечивающих Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик реализацию муниципальной программы.

4.1.1.

Задача 1:Создание условий (оплата труда, приобретение программно-технических средств, прочее) для
обязательного достижения Департаментом финансов целей муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы».

4.1.1.1. Основное
мероприятие:
Формирование и развитие
обеспечивающих
механизмов реализации муниципальной программы Департаментом
финансов
Местной администрации
городского округа Нальчик.

Департамент финансов
Местной
администрации
городского
округа
Нальчик

01.01.20 31.12.202 Достиже16 г.
3 г.
ние целей
и
задач,
предусмотренных муниципальной
программой
«Управление муниципальными финансами в городском
округе
Нальчик на
2016-2020
годы»

Невыполнение муниципальной программы
«Управление
муниципальными финансами в городском округе Нальчик
на 2016-2020
годы»

4.1.1.1.

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
в городском округе Нальчик»
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
№
п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
1.

Решение Совета местного самоуправления го- Положение о бюджетном устройстве и бюджет- МКУ «Департамент фиродского округа Нальчик
ном процессе в городском округе Нальчик
нансов»

Внесение изменений в документ будет производиться в
соответствии с изменениями,
вносимыми в БК РФ

2.

Приказ МКУ «Департамент финансов Местной Об утверждении порядка планирования бюджет- МКУ «Департамент фиадминистрации городского округа Нальчик»
ных ассигнований на исполнение действующих и нансов»
принимаемых обязательств и расчета объемов
расходов бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств

Внесение изменений в документ будет производиться в
соответствии с изменениями,
вносимыми в БК РФ

3.

Приказ МКУ «Департамент финансов Местной Об утверждении порядка исполнения местного МКУ «Департамент фиадминистрации городского округа Нальчик»
бюджета по расходам и источникам финансиро- нансов»
вания дефицита бюджета

Внесение изменений в документ будет производиться в
соответствии с изменениями,
вносимыми в БК РФ

4.

Приказ МКУ «Департамент финансов Местной Об утверждении порядка составления и ведения МКУ «Департамент фиадминистрации городского округа Нальчик»
сводной бюджетной росписи местного бюджета нансов» МКУ «Департаи бюджетных росписей главных распорядителей мент финансов»
средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)

Внесение изменений в документ будет производиться в
соответствии с изменениями,
вносимыми в БК РФ

5.

Приказ МКУ «Департамент финансов Местной Об утверждении порядка завершения операций МКУ «Департамент фиадминистрации городского округа Нальчик»
по исполнению местного бюджета городского нансов»

Внесение изменений в документ будет производиться в
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№
п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

округа Нальчик и кассовых операций муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа Нальчик в текущем финансовом году

Ожидаемые сроки принятия
соответствии с изменениями,
вносимыми в БК РФ

6.

Приказ МКУ «Департамент финансов Местной Об утверждении методики планирования бюд- МКУ «Департамент фиадминистрации городского округа Нальчик»
жетных ассигнований местного бюджета город- нансов»
ского округа Нальчик

Внесение изменений в документ будет производиться в
соответствии с изменениями,
вносимыми в БК РФ

7.

Нормативный документ удостоверяется подпи- Основные направления бюджетной и налоговой МКУ «Департамент фисью руководителя МКУ «Департамент финан- политики городского округа Нальчик на 2017 год нансов»
сов»
и плановый период 2018 и 2019 годов

2016 год

8.

Нормативный документ удостоверяется подпи- Основные направления бюджетной и налоговой МКУ «Департамент фисью руководителя МКУ «Департамент финан- политики городского округа Нальчик на 2018 год нансов»
сов»
и плановый период 2019 и 2020 годов

2017 год

9.

Нормативный документ удостоверяется подпи- Основные направления бюджетной и налоговой МКУ «Департамент фисью руководителя МКУ «Департамент финан- политики городского округа Нальчик на 2019 год нансов»
сов»
и плановый период 2020 и 2021 годов

2018 год

10.

Нормативный документ удостоверяется подпи- Основные направления бюджетной и налоговой МКУ «Департамент фисью руководителя МКУ «Департамент финан- политики городского округа Нальчик на 2020 год нансов»
сов»
и плановый период 2021 и 2022 годов

2019 год

11.

Нормативный документ удостоверяется подпи- Основные направления бюджетной и налоговой МКУ «Департамент фисью руководителя МКУ «Департамент финан- политики городского округа Нальчик на 2021 год нансов»
сов»
и плановый период 2022 и 2023 годов

2020 год

12.

Нормативный документ удостоверяется подпи- Основные направления бюджетной и налоговой МКУ «Департамент фисью руководителя МКУ «Департамент финан- политики городского округа Нальчик на 2022 год нансов»
сов»
и плановый период 2023 и 2024 годов

2021 год

13.

Нормативный документ удостоверяется подпи- Основные направления бюджетной и налоговой МКУ «Департамент фисью руководителя МКУ «Департамент финан- политики городского округа Нальчик на 2023 год нансов»
сов»
и плановый период 2024 и 2025 годов

2022 год
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№
п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

14.

Нормативный документ удостоверяется подпи- Основные направления бюджетной и налоговой МКУ «Департамент фисью руководителя МКУ «Департамент финан- политики городского округа Нальчик на 2024 год нансов»
сов»
и плановый период 2025 и 2026 годов

2023 год

15.

Решение Совета местного самоуправления го- О размере резервного фонда местной админист- МКУ «Департамент фиродского округа Нальчик (в составе Положения рации городского округа Нальчик
нансов»
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик)

Внесение изменений в документ будет производиться в
соответствии с изменениями,
вносимыми в БК РФ

16.

Решение Совета местного самоуправления го- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиродского округа Нальчик (в составе отчета об фонда Местной администрации городского окру- нансов»
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 2015 год

2016 год

17.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
га Нальчик за 1 квартал 2016 года
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)

2016 год

18.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 1 полугодие 2016 года

2016 год

19.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 9 месяцев 2016 года

2016 год

20.

Решение Совета местного самоуправления го- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиродского округа Нальчик (в составе отчета об фонда Местной администрации городского окру- нансов»
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 2016 год

2017 год

21.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 1 квартал 2017 года

2017 год
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№
п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

22.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 1 полугодие 2017 года

2017 год

23.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 9 месяцев 2017 года

2017 год

24.

Решение Совета местного самоуправления го- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиродского округа Нальчик (в составе отчета об фонда Местной администрации городского окру- нансов»
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 2017 год

2018 год

25.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 1 квартал 2018 года

2018 год

26.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
га Нальчик за 1 полугодие 2018 года
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)

2018 год

27.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 9 месяцев 2018 года

2018 год

28.

Решение Совета местного самоуправления го- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиродского округа Нальчик (в составе отчета об фонда Местной администрации городского окру- нансов»
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 2018 год

2019 год

29.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
га Нальчик за 1 квартал 2019 года
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)

2019 год

30.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 1 полугодие 2019 года

2019 год
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п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

31.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 9 месяцев 2019 года

2019 год

32.

Решение Совета местного самоуправления го- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиродского округа Нальчик (в составе отчета об фонда Местной администрации городского окру- нансов»
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 2019 год

2020 год

33.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 1 квартал 2020 года

2020 год

34.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 1 полугодие 2020 года

2020 год

35.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 9 месяцев 2020 года

2020 год

36.

Решение Совета местного самоуправления го- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиродского округа Нальчик (в составе отчета об фонда Местной администрации городского окру- нансов»
га Нальчик за 2020 год
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)

2021 год

37.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 1 квартал 2021 года

2021 год

38.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 1 полугодие 2021 года

2021 год

39.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 9 месяцев 2021 года

2021 год
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Вид нормативного правового акта

Основные положения
нормативного правового акта
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Ожидаемые сроки принятия

40.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 2021 год

2022 год

41.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 1 квартал 2022 года

2022 год

42.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 1 полугодие 2022 года

2022 год

43.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 9 месяцев 2022 года

2022 год

44.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 2022 год

2023 год

45.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 1 квартал 2023 года

2023 год

46.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 1 полугодие 2023 года

2023 год

47.

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 9 месяцев 2023 года

2023 год
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№
п/п
48.

Вид нормативного правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Постановление Местной администрации город- Сведения о расходовании средств резервного МКУ «Департамент фиского округа Нальчик (в составе отчета об ис- фонда Местной администрации городского окру- нансов»
полнении местного бюджета г.о. Нальчик)
га Нальчик за 2023 год

Ожидаемые сроки принятия
2024 год

Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов»
1.

Решение Совета местного самоуправления го- Отчет об исполнении местного бюджета городродского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 2015 год

МКУ «Департамент финансов»

2016 год

2.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 квартал 2016 года

МКУ «Департамент финансов»

2016 год

3.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 полугодие 2016 года

МКУ «Департамент финансов»

2016 год

4.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 9 месяцев 2016 года

МКУ «Департамент финансов»

2016 год

5.

Решение Совета местного самоуправления го- Проект местного бюджета городского округа
родского округа Нальчик
Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов

МКУ «Департамент финансов»

2016 год

6.

Решение Совета местного самоуправления Ме- Отчет об исполнении местного бюджета городстной администрации городского округа Наль- ского округа Нальчик за 2016 год
чик

МКУ «Департамент финансов»

2017 год

7.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 квартал 2017 года

МКУ «Департамент финансов»

2017 год

8.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 полугодие 2017 года

МКУ «Департамент финансов»

2017 год

9.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 9 месяцев 2017 года

МКУ «Департамент финансов»

2017 год

10.

Решение Совета местного
городского округа Нальчик

МКУ «Департамент финансов»

2017 год

самоуправления Проект местного бюджета городского округа
Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019
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и 2020 годов
11.

Решение Совета местного самоуправления Ме- Отчет об исполнении местного бюджета городстной администрации городского округа Наль- ского округа Нальчик за 2017 год
чик

МКУ «Департамент финансов»

2018 год

12.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 квартал 2018 года

МКУ «Департамент финансов»

2018 год

13.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 полугодие 2018 года

МКУ «Департамент финансов»

2018 год

14.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 9 месяцев 2018 года

МКУ «Департамент финансов»

2018 год

15.

Решение Совета местного самоуправления го- Проект местного бюджета городского округа
родского округа Нальчик
Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов

МКУ «Департамент финансов»

2018 год

16.

Решение Совета местного самоуправления го- Отчет об исполнении местного бюджета городродского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 2018 год

МКУ «Департамент финансов»

2019 год

17.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 квартал 2019 года

МКУ «Департамент финансов»

2019 год

18.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 полугодие 2019 года

МКУ «Департамент финансов»

2019 год

19.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 9 месяцев 2019 года

МКУ «Департамент финансов»

2019 год

20.

Решение Совета местного самоуправления го- Проект местного бюджета городского округа
родского округа Нальчик
Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов

МКУ «Департамент финансов»

2019 год
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Ожидаемые сроки принятия

21.

Решение Совета местного самоуправления го- Отчет об исполнении местного бюджета городродского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 2019 год

МКУ «Департамент финансов»

2020 год

22.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 квартал 2020 года

МКУ «Департамент финансов»

2020 год

23.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 полугодие 2020 года

МКУ «Департамент финансов»

2020 год

24.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 9 месяцев 2020 года

МКУ «Департамент финансов»

2020 год

25.

Решение Совета местного самоуправления го- Проект местного бюджета городского округа
родского округа Нальчик
Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов

МКУ «Департамент финансов»

2020 год

26.

Решение Совета местного самоуправления ад- Отчет об исполнении местного бюджета городминистрации городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 2020 год

МКУ «Департамент финансов»

2021 год

27.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 квартал 2021 года

МКУ «Департамент финансов»

2021 год

28.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 полугодие 2021 года

МКУ «Департамент финансов»

2021 год

29.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 9 месяцев 2021 года

МКУ «Департамент финансов»

2021 год

30.

Решение Совета местного самоуправления го- Проект местного бюджета городского округа
родского округа Нальчик
Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов

МКУ «Департамент финансов»

2021 год

31.

Решение Совета местного самоуправления го- Отчет об исполнении местного бюджета городродского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 2021 год

МКУ «Департамент финансов»

2022 год

32.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 квартал 2022 года

МКУ «Департамент финансов»

2022 год
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№
п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

33.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 полугодие 2022 года

МКУ «Департамент финансов»

2022 год

34.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 9 месяцев 2022 года

МКУ «Департамент финансов»

2022 год

35.

Решение Совета местного самоуправления го- Проект местного бюджета городского округа
родского округа Нальчик
Нальчик на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов

МКУ «Департамент финансов»

2022 год

36.

Решение Совета местного самоуправления го- Отчет об исполнении местного бюджета городродского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 2022 год

МКУ «Департамент финансов»

2023 год

37.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 квартал 2023 года

МКУ «Департамент финансов»

2023 год

38.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 1 полугодие 2023 года

МКУ «Департамент финансов»

2023 год

39.

Постановление Местной администрации город- Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 9 месяцев 2023 года

МКУ «Департамент финансов»

2023 год

40.

Решение Совета местного самоуправления го- Проект местного бюджета городского округа
родского округа Нальчик
Нальчик на 2024 год и на плановый период 2025
и 2026 годов

МКУ «Департамент финансов»

2023 год

41.

Решение Совета местного самоуправления го- Отчет об исполнении местного бюджета городродского округа Нальчик
ского округа Нальчик за 2023 год

МКУ «Департамент финансов»

2024 год

42.

Постановление Местной администрации город- Разработка муниципальных программ городского - Департамент экономики;
ского округа Нальчик
округа Нальчик
- МКУ «Департамент финансов»;
- исполнители муниципальных программ, являющиеся ответственными за разработку и реали-

2016-2023 годы, по мере возникновения
необходимости
разработки новых муниципальных программ, либо внесения изменений в действующие программы
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№
п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

зацию муниципальной
программы

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»
1.

Решение Совета местного самоуправления го- О муниципальном долге городского округа
родского округа Нальчик (в составе Положения Нальчик
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик)

МКУ «Департамент финансов»

Внесение изменений в документ будет производиться в
соответствии с изменениями,
вносимыми в БК РФ

2.

Решение Совета местного самоуправления го- О предоставлении муниципальных гарантий городского округа Нальчик (в составе Положения родского округа Нальчик в валюте Российской
о бюджетном устройстве и бюджетном процес- Федерации
се в городском округе Нальчик)

МКУ «Департамент финансов»

Внесение изменений в документ будет производиться в
соответствии с изменениями,
вносимыми в БК РФ

3.

Решение Совета местного самоуправления го- О муниципальной долговой книге городского
родского округа Нальчик (в составе Положения округа Нальчик
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик)

МКУ «Департамент финансов»

Внесение изменений в документ будет производиться в
соответствии с изменениями,
вносимыми в БК РФ

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
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№
п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1.

Приказ МКУ «Департамент финансов»

О порядке составления, утверждения и ведения МКУ «Департамент фибюджетной сметы Департамента финансов Ме- нансов»
стной администрации городского округа Нальчик

Утвержден Приказом МКУ
«Департамент финансов» №44
от 31 декабря 2010 г.
Порядок подлежит уточнению
в случае внесения изменений в
БК РФ в части, касающейся
порядка составления и ведения
бюджетной сметы.

2.

Приказ МКУ «Департамент финансов»

Расчет нормативных затрат на содержание МКУ МКУ «Департамент фи«Департамент финансов» Местной администра- нансов»
ции городского округа Нальчик

Порядок подлежит уточнению
в случае внесения изменений в
Федеральный закон №44-ФЗ от
05 апреля 2013 года и иных
нормативно-правовых актов в
части, касающейся нормирования закупок
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Приложение № 4
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
в городском округе Нальчик»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный
исполнитель

Источники
финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего

в том числе:
2016

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик годы»

МКУ «Департа- Всего:
мент финансов»

Департамент
финансов

2017

2018

2019

2020

137140,4 17614,4 12499,0 16650,5 18075,3 18075,3

2021

2022

2023

18075,3 18075,3

18075,3

Средства местного бюджета городского округа
Нальчик

137140,4 17614,4 12499,0 16650,5 18075,3 18075,3 18075,3 18075,3

18075,3

Всего:

41900,0

3000,0

0

3900,0

5000,0

5000,0

Подпрограмма 1

Нормативно-методическое обеспечение
организация бюджетного процесса в городском округе Нальчик

Мероприятие 1
1.1.1.1.

Оперативное реагирование на изменения, МКУ «Департа- Не требует
происходящие в нормативно – правовом мент финансов» финансирозаконодательстве, касающиеся бюджетвания
ного процесса, с целью своевременной
разработки необходимого методического
сопровождения по планированию и исполнению бюджета городского округа
Нальчик

0

0

0

0

0

Мероприятие 2
1.1.2.1.

Документационное сопровождение про- МКУ «Департа- Средства мецедуры согласования Советом местного мент финансов» стного бюд-

41900,0

3000,0

10000,0

3900,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0
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Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

самоуправления размера резервного фонда и формирование резервного фонда Местной администрации городского округа
Нальчик на соответствующий финансовый год и плановый период в полном
объеме.

Ответственный
исполнитель

Источники
финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего

в том числе:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

жета городского округа
Нальчик

Подпрограмма 2

Обеспечение сбалансированности мест- МКУ «Департа- Всего:
ного бюджета и повышение эффективно- мент финансов»
сти бюджетных расходов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1
2.1.1.1.

Соблюдение требований и норм бюджет- МКУ «Департа- Не требует
ного законодательства РФ и КБР при мент финансов» финансироформировании бюджета городского окрувания
га Нальчик, а также нормативно - правовых актов органов местного самоуправления городского округа Нальчик, регулирующих бюджетные правоотношения.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2
2.1.2.1.

Соблюдение принципа «жесткой эконо- МКУ «Департа- Не требует
мии» бюджетных средств за счет сокра- мент финансов» финансирощения неприоритетных расходов и эфвания
фективного использования средств местного бюджета городского округа Нальчик

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

Управление муниципальным долгом

1024,0

1024,0

0

0

0

0

0

0

0

МКУ «Департа- Всего:
мент финансов»
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Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный
исполнитель

Источники
финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего

в том числе:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Мероприятие 1
3.1.1.1.

Контроль за соответствием предельного МКУ «Департа- Не требует
объема муниципального долга и расходов мент финансов» финансирона его обслуживание ограничениям, уставания
новленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениям Совета
местного самоуправления о бюджете городского округа Нальчик на соответствующий финансовый год и плановый период

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2
3.1.2.1.

Обслуживание муниципального долга и МКУ «Департа- Средства месвоевременное погашение долговых обя- мент финансов» стного бюдзательств Местной администрации городжета городского округа Нальчик
ского округа
Нальчик

1024,0

1024,0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации муниципальной
программы

Мероприятие 1
4.1.1.1.

Формирование и развитие механизмов, МКУ «Департа- Средства меобеспечивающих Департаменту финансов мент финансов» стного бюдМестной администрации городского окжета городруга Нальчик реализацию муниципальной
ского округа
программы
Нальчик

МКУ «Департа- Всего:
мент финансов»

101331,5 13590,4 12499,0 12750,5 12443,4 12443,4 12443,4 12443,4

12443,4

101331,5 13590,4 12499,0 12750,5 13075,3 13075,3 13075,3 13075,3

13075,3

