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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  
У Н А Ф Э 

_______________ 
 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини   
Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
  

 
14 марта 2019 г.                                                                                                    №217 
 
 

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 года №191 

«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 года №191 «О местном бюджете 
городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее – решение о бюджете): 

а) изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции:  
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского 

округа Нальчик (далее - местный бюджет) на 2019 год, определенные исходя из 
прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 146397,1 
млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,3% (декабрь 2019 к 
декабрю 2018 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме  
3 493 488,1 тыс. рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 780 970,2 тыс. рублей; 

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 495 871,8 тыс. 
рублей; 

4) дефицит муниципального бюджета в сумме 2 383,7 тыс. рублей»; 
б) в части 4 статьи 5 слова «, разделам, подразделам» исключить; 
в) часть 7 статьи 5 изложить в новой редакции: 
«Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном Местной 
администрацией городского округа Нальчик или уполномоченными ею 
органами.»; 
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г) дополнить статью 5 частью 11 следующего содержания: 
«11. Местной администрации городского округа Нальчик направить в 2019 

году в установленном порядке средства местного бюджета на предоставление: 
- субсидии в виде взноса городского округа Нальчик в уставный фонд в 

целях формирования уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» в размере 100,0 тыс. рублей; 

- субсидии в виде взноса городского округа Нальчик в уставный фонд в 
целях пополнения уставного фонда муниципального унитарного предприятия 
«Муниципальная управляющая компания» в размере 300,0 тыс. рублей.»; 

д) абзац первый части 3 статьи 11 изложить в новой редакции: 
«Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьей 59 Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городском округе Нальчик, утвержденного решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 31 января 
2014 года №169, дополнительные основания для внесения в 2019 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета без 
внесения изменений в настоящее решение в соответствии с решениями 
руководителя Департамента финансов Местной администрации городского 
округа Нальчик финансов:»; 

е) в абзацах десятом и одиннадцатом части 3 статьи 11 перед словами 
«перераспределения бюджетных ассигнований» дополнить словами «в случае»; 

ё) в абзаце двенадцатом части 3 статьи 11 слова «применение мер 
ответственности» заменить словами «в случае применения мер 
ответственности»; 

ж) дополнить решение статьей 12 следующего содержания: 
«Статья 12. Особенности использования средств, предоставляемых 

отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям». 
1. Установить, что в 2019 году казначейскому сопровождению в качестве 

целевых средств, направляемых в том числе на реализацию национальных 
проектов и муниципальных программ городского округа Нальчик, подлежат 
субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за 
исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов, а также средств, предоставляемых из местного бюджета 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в порядке 
возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг. 

2. Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, 
указанных в части 1 (далее - целевые средства), осуществляется Департаментом 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик в порядке, 
установленном Местной администрацией городского округа Нальчик. 

3. При казначейском сопровождении целевых средств операции по их 
зачислению и списанию осуществляются на счетах, открытых Департаменту 
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финансов Местной администрации городского округа Нальчик в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации, и отражаются на лицевых счетах, 
открытых Департаментом финансов Местной администрации городского 
округа Нальчик в установленном порядке юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям. 

4. При казначейском сопровождении целевых средств санкционирование 
расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
средства, осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик.» 

2. Таблицу №1 к приложению №1, приложения № 3,4,5,6,7,9 к решению о 
бюджете изложить в новой редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5,6,7 к 
настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
Глава городского округа Нальчик – 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                                И.В. Муравьев 

 
 

  

  


