
 

Проект 

местного  бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

 

 

 Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского 
округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского 
округа Нальчик (далее - местный бюджет) на 2020 год, определенные исходя из 
прогнозируемого объема валового регионального продукта, в размере 151 375,2 

млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 3% (декабрь 2020 к 
декабрю 2019 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме          
4 016 750,6 тыс. рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2227059,2 тыс. рублей; 

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4116750,6 тыс. 
рублей; 

4) дефицит муниципального бюджета в сумме 100000,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на  2021 год и на 

2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового 
регионального продукта, в размере соответственно 156 607,7 млн. рублей и    
162 148,0 млн. рублей  и уровня инфляции, не превышающего соответственно 
4,0% (декабрь 2021 к декабрю 2020 года) и 4,0% (декабрь 2022 к декабрю 2010 

года): 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в 

сумме 4 078 208,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 734 550,1 тыс. рублей; 
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 2 219 009,5 

тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 800 983,1 тыс. рублей; 
3) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме              

3 978 208,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме    
46 532,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 3 734 550,1 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 96 786,5 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и 
главные  администраторы источников финансирования дефицита 
местного бюджета 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета согласно приложению № 1 к настоящему  проекту местного бюджета 
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городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к 
настоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с 
Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик 
вправе наделить свои территориальные подразделения, а также 
подведомственные им казенные учреждения отдельными полномочиями 
главных администраторов доходов местного бюджета путем издания 
нормативных правовых актов соответствующего органа муниципальной власти. 

 

Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет 

 

Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к 
настоящему проекту  местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

  

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых 
муниципальными учреждениями городского округа Нальчик 

 

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 
распоряжение казенных, бюджетных и автономных учреждений городского 
округа Нальчик, в соответствии с действующим законодательством 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в Департаменте финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик, в порядке, установленном 
Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 32 802,2 

тыс. рублей, на 2021 год в сумме 36 427,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме     
40 074,6 тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к 
настоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
Нальчик и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
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расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему 
проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Нальчик и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 6 к настоящему  проекту местного бюджета 

городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на 
плановый период  2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему 

проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. 

6. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора 
государственного управления являются: 

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
2) обслуживание и погашение муниципального долга; 
3) социальное обеспечение; 
4) коммунальные услуги; 
5) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы; 
6) продукты питания. 
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2020 году 

в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств. 

7. 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. 

8. Главные распорядители средств местного бюджета в течение трех 
рабочих дней со дня заключения соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями городского округа Нальчик и муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа Нальчик, обеспечивают формирование и 
представление информации и документов по каждому соглашению (договору) в 
реестр соглашений (договоров), ведение которого осуществляется 
Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик 
в порядке, установленном Департаментом финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик. Реестр соглашений (договоров) размещается на 
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едином портале бюджетной системы Российской Федерации, доступ к 
которому обеспечивается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

9. Условием предоставления субсидий из местного бюджета городского 
округа Нальчик юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями городского округа Нальчик и муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа Нальчик, является отсутствие у них 
просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Российской 
Федерацией, Кабардино-Балкарской Республикой и городским округом 
Нальчик. 

10. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик, а также 
органы  Местной администрации городского округа Нальчик, осуществляющие 
в случаях, предусмотренных законодательством, функции и полномочия 
учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в течение 
трех рабочих дней со дня утверждения (изменения) муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) обеспечивают 
формирование и представление информации и документов по каждому 
муниципальному заданию в реестр муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), размещаемый на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации, доступ к которому обеспечивается 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» . 

 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа 
Нальчик 

 

Местной администрации городского округа Нальчик, подведомственным 
ей структурным подразделениям, а также Контрольно-счетной палате 
городского округа Нальчик не принимать решений, приводящих к увеличению 
в 2020 году общей штатной численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений. 

 

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик 

 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему проекту местного 
бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов. 
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Статья 8. Особенности предоставления бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями 

 

Установить, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями, в 2020 году из местного бюджета не предоставляются. 

 

Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и 
предоставление муниципальных гарантий городского округа Нальчик в 
валюте Российской Федерации 

 

1. Установить предельный объем муниципального долга городского округа 
Нальчик на 2020 года в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме       
100 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга городского округа 
Нальчик на 1 января 2021 года в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 

года в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов согласно приложению № 9 к настоящему проекту местного бюджета 

городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов. 

4. Установить, что предоставление муниципальных гарантий городского 
округа Нальчик в валюте Российской Федерации в 2020 году и плановом 
периоде 2021 и 2022 годов не осуществляется. 

 

Статья 10. Отдельные операции по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета 

 

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и  2022 годов согласно приложению № 10 

к настоящему  проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

Статья 11. Особенности исполнения местного бюджета в 2020 году 

 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является 
распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 

настоящего проекта  местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов: 
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1) бюджетных ассигнований в объеме 5000,0 тыс. рублей, 
предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на 
реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в случаях и порядке, установленных Местной администрацией 
городского округа Нальчик; 

2) бюджетных ассигнований в объеме 2000,0 тыс. рублей, 
предусмотренных по подразделу «Пенсионное обеспечение» раздела 
«Социальная политика» классификации расходов бюджетов, на выплату 
единовременного денежного вознаграждения (поощрения) при выходе на 
пенсию лицам, замещавшим государственные должности и должности 
муниципальной службы городского округа Нальчик, в порядке, установленном 
Местной администрацией городского округа Нальчик; 

3) бюджетных ассигнований в объеме 73 177,7 тыс. рублей, 
предусмотренных по подразделу «Другие вопросы в области национальной 
экономики» раздела «Национальная экономика», в связи: 

- с повышением минимального размера оплаты труда; 
- в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»,  а также в связи с повышением оплаты труда категорий работников 
бюджетной сферы, которые не попадают под действие Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»; 

- 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; 

- реализацией мероприятий в рамках подготовки к празднованию 75-летия 
со дня Победы в Великой Отечественной войне; 

- с погашением кредиторской задолженности муниципальных учреждений. 
2. Установить, что остатки средств местного бюджета по состоянию на        

1 января 2020 года на счете местного бюджета, образовавшиеся в связи с 
неполным использованием муниципальными казенными учреждениями 
городского округа Нальчик безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, направляются в 
2020 году на увеличение расходов соответствующих муниципальных казенных 
учреждений городского округа Нальчик с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в   решение о 
местном  бюджете  городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. 

3. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 59 Положения о бюджетном устройстве и 

consultantplus://offline/ref=161DDCCD2391E688ABF289F49805D657A546C9271885AE6127A88E1D79C710D73ACF564AC0CEC8BE25714A11C3YESBL
consultantplus://offline/ref=161DDCCD2391E688ABF289F49805D657A546C9271885AE6127A88E1D79C710D73ACF564AC0CEC8BE25714A11C3YESBL
consultantplus://offline/ref=161DDCCD2391E688ABF289F49805D657A747C6231481AE6127A88E1D79C710D728CF0E43C2C5DFB4703E0C44CFE3E0A82DA88654B672YFSBL
consultantplus://offline/ref=161DDCCD2391E688ABF297F98E698B5AA04F9E291984AD3E7EF7D5402ECE1A806F80570485CAD7BF246A4C15C9B6B8F279A4995FA872F3283FE43FY6SCL
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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 2020 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета без 
внесения изменений в  решение о  местном  бюджете городского округа 
Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с 
решениями руководителя Департамента финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик: 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 
финансовым годом и плановым периодом - в пределах, предусмотренных 
решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий 
финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по 
соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 
текущий финансовый год и плановый период; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований при внесении 
изменений в муниципальные программы городского округа Нальчик между 
главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований соответствующей 
муниципальной программы; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований местного бюджета в связи с 
необходимостью осуществления расходов по предупреждению ситуаций, 
которые могут привести к нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения городского округа Нальчик и ликвидации их 
последствий; 

- в случае применения мер ответственности к городскому округу Нальчик 
за невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями о 
предоставлении местному бюджету субсидий из вышестоящих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Статья 12. Особенности использования средств, предоставляемых 
отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

 

1. Установить, что в 2020 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 
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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 
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. 
 

 

 

 

 

 

  


