
ПРОЕКТ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2019 ГОД 

 

  

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2019 год по доходам в сумме 4 109 397,8тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений 2 520 563,6 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 4 131 699,8 тыс. рублей, с показателями: 

- по доходам местного бюджета за 2019 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению №1 к настоящему  проекту  отчета об 
исполнении местного бюджета  городского округа Нальчик за 2019 год; 

- по доходам местного бюджета за 2019 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению №2 к 
настоящему  проекту отчета об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 2019 год; 

- по расходам местного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре 
расходов местного бюджета согласно приложению №3 к настоящему проекту  
отчета  об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 
год; 

- по расходам местного бюджета за 2019 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов местного бюджетасогласно приложению №4 к 
настоящему проекту  отчета об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 2019 год; 

- по расходам местного бюджета за 2019 год по целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Нальчик и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
местного бюджета согласно приложению №5 к настоящему проекту  отчета об 
исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 год; 

- по расходам местного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов местного бюджета согласно приложению №6 к 
настоящему проекту  отчета об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 2019 год; 

- по перечню объектов капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа Нальчик за 2019 год согласно приложению 
№7 к настоящему  проекту отчета об исполнении местного бюджета городского 
округа  Нальчик за 2019 год; 

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению №8 к настоящему проекту отчета  об исполнении 
местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 год; 

- по расходованию средств резервного фонда Местной администрации 
городского округа Нальчик за 2019 год согласно приложению №9 к настоящему  
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проекту отчета  об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 2019 год; 

- по численности муниципальных служащих городского округа Нальчик, 
работников муниципальных учреждений и фактическим затратам на их 
содержание за 2019 год согласно приложению №10 к настоящему проекту 
отчета об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 
год; 

2.  Рекомендовать Инспекциям Федеральной налоговой службы России по 
г. Нальчику №1 (Т.В.Мастафов) и №2 (З.А.Налоев) принять в 2020 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 2020 

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 бюджетных средств городского округа 
Нальчик обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 
ассигнований при реализации муниципальных программ, предусмотренных 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 27 

декабря 2019г. № 295 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
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