
 
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 

_______________ 
 

19 октября 2018 г.                                                                                               №187 
 

О внесении изменений в решение 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» 

 
 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 город-
ского округа Нальчик от 26 декабря 2017г. № 129 «О местном бюджете город-
ского округа Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

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

округа Нальчик (далее - местный бюджет) на 2018 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                              

3 770 991,0 тыс. рублей; 
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 129 951,3 тыс. рублей; 
3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 798 983,1 тыс.      

рублей; 
4) дефицит муниципального бюджета в сумме 27 992,1 тыс. рублей; 
5) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 

1 января 2019 года в сумме 725 000,0 тыс. рублей». 
2. Приложения №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 изложить в редакции согласно приложе-

ниям №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 соответственно. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в          
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Глава городского округа Нальчик  
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                                 И.В. Муравьев 


