
Заключение по итогам публичных слушаний 
на тему: «Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 

за 2018 год» 
 
22 апреля 2019 г.                                                                             г.о. Нальчик 

 
 Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик – руководителя Департамента финансов               
А.Д. Тохова «Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 2018 год»,  участники публичных слушаний отмечают следующее: 

Проект решения «Об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2018 год» сформирован по предусмотренным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного 
процесса, с соблюдением установленных им процедур, а также в 
соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые 
применялись при принятии решения 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». 

Исполнение доходной части местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2018 год без учета межбюджетных трансфертов составило  
1 млрд. 597,9 млн. рублей, или 97,5% от запланированного объема. Темп 
роста к уровню 2017 году составил 109,4%. 

Налоговые доходы местного бюджета городского округа Нальчик в 
2018 году поступили в объеме 1 143 122,5 тыс. рублей, или 95,9% от 
запланированного объема. Темп роста к 2017 году составил 105,9%. 

Неналоговые доходы местного бюджета городского округа Нальчик в 
2018 году исполнены в сумме 454 760,9 тыс. рублей, или 101,6% от 
запланированного объема. Темп роста к 2017 году составил 119%. 

С учетом межбюджетных трансфертов доходы местного бюджета 
городского округа Нальчик составили 3 млрд. 678,1 млн. рублей, при 
плановом показателе 3 млрд. 812,7 млн. рублей, или исполнены на 96,5%. 
Отклонение составило 134,6 млн. рублей. Темп роста к уровню 2017 года 
составил 99,4%. 

Основными доходообразующими источниками местного бюджета 
явились следующие: 

1. налог на доходы физических лиц – в размере 866 млн. 821,7 тыс. 
рублей, что составляет 54,2% от объема собственных доходов; 

2. доходы от оказания платных услуг – 177 млн. 439,9 тыс. рублей, что 
составляет 11,1% от объема собственных доходов; 

3. доходы от использования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, составили 128 млн. 374,5 тыс. рублей, что составляет 
8,0% от объема собственных доходов; 
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4. земельный налог – 127 млн. 246,9 тыс. рублей, что составляет 8,0% 
от объема собственных доходов; 

5. доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 
99 млн. 928,3 тыс. рублей, что составляет 6,3% от объема собственных 
доходов; 

6. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности – 71 млн. 191,0 тыс. рублей или 4,5% от объема собственных 
доходов. 

Расходы местного бюджета за 2018 год составили 3 млрд. 646 млн. 
132,1 тыс. рублей.  

На финансирование социально-ориентированных расходных 
полномочий, а также исполнение публичных нормативных обязательств 
городского округа Нальчик направлены средства местного бюджета в 
размере 2 млрд. 493 млн. 783,8 тыс. рублей, или 68,4 % от общего объема 
расходов местного бюджета. 

Расходы на обеспечение деятельности социально-значимых 
муниципальных учреждений, организаций, обеспечивающих культурный 
досуг населения и организацию культурно-массовых мероприятий, составили 
316 млн. 830,7 тыс. рублей. 

На обеспечение горячим питанием в общеобразовательных 
учреждениях направлено 190 млн. 773,5 тыс. рублей. 

В отчетном году расходы, связанные с капитальным ремонтом и 
оснащением основными фондами, книгоиздательской продукцией и 
инвентарем муниципальных учреждений социального блока, составили        
66 млн. 309,3 тыс. рублей, из которых 20 млн. 636,6 тыс. рублей за счет 
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. 

На исполнение переданных государственных полномочий Кабардино-
Балкарской Республики по опеке и попечительству, а также созданию и 
организации деятельности Комиссий по делам несовершеннолетних 
направлено 23 млн. 92,4 тыс. рублей, по государственной регистрации актов 
гражданского состояния – 14 млн. 387,4 тыс. рублей. 

Расходы местного бюджета городского округа Нальчик за 2018 год, 
произведенные в сфере дорожного хозяйства и жилищно-коммунального 
хозяйства,  составили 877 млн. 329,7 тыс. рублей, в том числе 679 млн. 902,6 
тыс. рублей – расходы, произведенные за счет средств муниципального 
дорожного фонда, который в свою очередь сформирован за счет собственных 
доходов местного бюджета в размере 317 млн. 428,8 тыс. рублей и субсидий 
из республиканского бюджета КБР в объеме 362 млн. 473,8 тыс. рублей. 

На реализацию программы создания комфортной городской среды 
направлены средства в объеме 35 млн. 450,7 тыс. рублей, из которых 34 млн. 
742 тыс. рублей – субсидии федерального и республиканского бюджета КБР. 
За счет указанных средств были обустроены прилегающие территории 8 
многоквартирных домов по 11 адресам. 



3 
 

На финансирование расходов по капитальному ремонту и содержанию 
муниципального жилищного фонда, в том числе на погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся на 1 января 2018 года, а также осуществление 
взносов региональному оператору, направлено 36 млн. 354,1 тыс. рублей. 

В отчетном году за счет средств местного бюджета городского округа 
Нальчик обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, оплата коммунальных платежей, услуг связи, 
налогов и отчислений во внебюджетные фонды. 

На основании выше изложенного участники публичных слушаний 
рекомендуют: 
 1. Совету местного самоуправления городского округа Нальчик 
рассмотреть поступившие замечания и предложения к проекту решения 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик «Об 
исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2018 год» и 
принять указанное решение на очередном заседании Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик с показателями по доходам в 
сумме 3 млрд. 678,1 млн. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений 2 млрд. 80,2 млн. рублей, по расходам в сумме 3 млрд. 646,1 
млн., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 32,0 млн. рублей; 

2.Инспекциям Федеральной налоговой службы России по г. Нальчику 
№1 (Т.В. Мастафов) и №2 (З.А. Налоев) принять в 2019 году исчерпывающие 
меры по обеспечению исполнения прогноза поступлений налоговых доходов, 
расширению налогооблагаемой базы, сокращению недоимки по платежам в 
местный бюджет городского округа Нальчик, а также повышению 
финансовой и налоговой дисциплины налогоплательщиков; 

3. Департаменту городского имущества и земельных отношений      
(М.Х. Тлигуров), Департаменту экономики (А.Р. Битохов) обеспечить в 2019 
году безусловное исполнение прогнозных показателей администрируемых 
неналоговых доходов, а также повышение эффективности использования 
имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик; 

4. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств 
городского округа Нальчик обеспечить результативность и эффективность 
использования бюджетных средств, в рамках установленных им бюджетных 
полномочий, исходя из необходимости достижения наилучшего результата с 
использованием объема средств, определенного решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 2018г. №217        
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

 
Председатель публичных слушаний                                              И.В. Муравьев 
 
Секретарь                                                                                         А.В. Губачиков                                                         


