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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 

_______________ 
 

 

23 сентября 2019г.                                                                                               №256 

 
 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 части 1 и 2 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  
4 164 212,6 тыс. рублей; 

2)  объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 441 315,4 тыс. рублей; 

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 321 270,8 тыс. 
рублей; 

4) дефицит муниципального бюджета в сумме 157 058,2 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и 

на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового 
регионального продукта в размере соответственно 153 028,3 млн. рублей и     
159 977,6 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 
3,8% (декабрь 2020 к  декабрю 2019 года)  и 4,0% (декабрь 2021 к декабрю 2020 
года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год 
в сумме 3 410 943,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 479 504,6 тыс. рублей; 
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2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме           
1 694588,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 695191,4 тыс. рублей; 

3) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме         
3 410 943,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
111 439,1 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 3 379 504,6 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 168 975,2 тыс. рублей»; 

б) часть 2 статьи 9 изложить в новой редакции: 
«2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению №9 к настоящему решению.»; 

в) в статье 10 слова «согласно приложению № 9» заменить словами 
«согласно приложению № 10»; 

г) в пункте 3 части 1 статьи 11 слова «в объеме 24 487,7 тыс. рублей» 
заменить словами «в объеме 105 855,9 тыс. рублей»; 

д) пункт 3 части 1 статьи 11 дополнить абзацами следующего 
содержания: 

« - капитальным ремонтом, ремонтом, модернизацией системы 
коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик; 

- дополнительным благоустройством улично-дорожной сети, парков и 
скверов городского округа Нальчик; 

- реализацией мероприятий по отселению жильцов многоквартирных 
домов коммунального типа в благоустроенные жилые помещения.» 

2.Приложения № 3,4,5,6,7,8,9,10  к решению о бюджете изложить в новой 
редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5,6,7,8 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 
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