
 

Заключение  

по итогам публичных слушаний на тему: «О проекте местного бюджета  

городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов» 

 

     

15 декабря 2020 г.                                                                          г.о.Нальчик  

 

Заслушав и обсудив доклад руководителя Департамента финансов 

Местной администрации городского округа Нальчик Н.М. Дугужевой, 

участники публичных слушаний на тему: «О проекте местного бюджета 

городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» отмечают следующее: 

Проект внесен на рассмотрение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик с соблюдением норм Бюджетного 

законодательства Российской Федерации и решения Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014г. «Об 

утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

городском округе Нальчик».   

Проект местного бюджета разработан в соответствии с прогнозами 

социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и 

городского округа Нальчик на 2021 - 2023 годы, с учетом фактического 

исполнения местного бюджета за 2019 год и 10 месяцев текущего года, а 

также ожидаемого исполнения доходной части местного бюджета по итогам 

2020 года в условиях действия ограничительных мероприятий в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID19.  

Проект решения «О местном бюджете городского округа Нальчик на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» сформирован по 

предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым 

правилам организации бюджетного процесса, с соблюдением установленных 

им процедур и ограничений по объему внутреннего долга и дефицита 

бюджета,  с учетом задач, поставленных в послании Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 15 января 2020 года. 

При формировании проекта бюджета городского округа Нальчик на 

2021- 2023 годы соблюдены требования статьи 16 Федерального закона от      

6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетной 

классификации Российской Федерации, основных направлений налоговой и 

бюджетной политики Российской Федерации, федерального, 

республиканского законодательства и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа Нальчик.  

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год по 

доходам сформирован исходя из прогнозируемого объема валового 
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регионального продукта в размере 162 473,3 млн. рублей и уровня инфляции, 

не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в 

объеме 3 млрд. 958 млн. 853,6 тыс. рублей, из которых межбюджетные 

трансферты, получаемые от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, составляют 2 млрд. 148 млн. 603,6 тыс. рублей. 

Основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 год, 

определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 

продукта в размере соответственно 172 828,3 млн. рублей и 184 361,5 млн. 

рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента 

(декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к 

декабрю 2022 года). 

Определенные таким образом доходы местного бюджета городского 

округа Нальчик в 2022 году ожидаются в объёме 3 млрд. 900 млн. 853,8 тыс. 

рублей, из которых 2 млрд. 44 млн. 784,1 тыс. рублей запланированы к 

поступлению в форме межбюджетных трансфертов, получаемых от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Общий объем доходов местного бюджета городского округа Нальчик, 

прогнозируемый на 2023 год, составляет 3 млрд. 842 млн. 238,6 тыс. рублей, 

из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, прогнозируется в сумме              

1 млрд. 911 млн. 926,1 тыс. рублей. 

Формирование объема и структуры расходов местного бюджета на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось исходя из 

следующих основных подходов:  

1) определения «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2021 и 

2022 годы на основе бюджетных ассигнований, утвержденных решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик «О местном 

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

2022 годов» (далее – «базовые» объемы); 

2) определения объемов бюджетных ассигнований на 2023 год на уровне 

«базовых» объемов 2022 года; 

3) корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы 

с учетом: 

- уменьшения бюджетных ассигнований по расходным обязательствам 

ограниченного срока действия; 

- изменения структуры и штатных расписаний органов местного 

самоуправления городского округа Нальчик и органов Местной 

администрации городского округа Нальчик; 

- определения бюджетных ассигнований на оплату труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы в связи с обеспечением уровня 

номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 

2020 году, и использованием показателя среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
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предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой 

деятельности), достигнутого в 2020 году;  

- определения бюджетных ассигнований на коммунальные услуги на 

основе уровня фактического потребления в предыдущие годы; 

- определения бюджетных ассигнований местного бюджета городского 

округа Нальчик, предусмотренных на оплату: услуг связи, транспортных 

услуг, арендную плату за пользование имуществом, работ, услуг по 

содержанию имущества (за исключением капитального ремонта имущества), 

прочих работ и услуг, безвозмездных перечислений организациям, а также 

прочих расходов на уровне «базовых» объемов бюджетных ассигнований с 

учетом системных решений по сокращению расходов местного бюджета на 

закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 

Прогнозируемый на 2021 год общий объем расходов местного бюджета 

городского округа Нальчик составляет 3 млрд. 958 млн. 853,6 тыс. рублей, 

общий объем расходов местного бюджета на 2022 год –                                      

3 млрд. 900 млн. 853,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 

расходы в сумме 40 млн. 401,7 тыс. рублей и на 2023 год –                                

3 млрд. 672 млн. 238,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 

расходы в сумме 88 млн. 15,6 тыс. рублей. 

Проектом решения, в соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, предлагается утвердить предельный объем 

муниципальных заимствований городского округа Нальчик на 2021 год в 

сумме 340 000,0 тыс. рублей, осуществление муниципальных заимствований 

в 2022 – 2023 годах не предполагается, также не планируется предоставление 

в 2021 – 2023 годах муниципальных гарантий. 

В соответствии с требованиями п.3 статьи 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации верхний предел муниципального долга городского 

округа Нальчик на 1 января 2022 года предлагается установить в сумме        

170 000,0 тыс. рублей,  на 1 января 2023 года – в сумме 170 000,0 тыс. 

рублей, с его полным погашением по состоянию на 1 января 2024 года. 

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации проект 

местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов подготовлен в разрезе пятнадцати муниципальных 

программ и непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления.  

Структура расходов местного бюджета городского округа Нальчик в 

разрезе разделов функциональной классификации расходов остается 

стабильной, обеспечивает преемственность мероприятий, обозначенных в 

основных направлениях бюджетной политики на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, а именно: формирования сбалансированного 

местного бюджета, выполнения принятых социальных обязательств, 

первоочередного финансирования расходов социальной направленности, 

выполнения задач, определенных указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года в части повышения оплаты труда отдельных 
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категорий работников организаций в сферах образования, культуры, 

физической культуры и спорта, а также указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», избирательности инвестиционных расходов и расходов капитального 

характера, повышения качества жизни населения   и развития экономической 

базы городского округа Нальчик.  

Местный бюджет городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов сбалансирован.  

 

На основании изложенного участники публичных слушаний                     

р е к о м е н д у ю т:                          

 1. Совету местного самоуправления городского округа Нальчик 

рассмотреть и принять решение   «О местном бюджете городского округа 

Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»   на 

очередном заседании Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик. 

 2. Местной администрации городского округа Нальчик: 

 1) обеспечить исполнение прогнозных показателей неналоговых 

доходов на 2021 год; 

 2) принять меры по повышению эффективности управления и 

установления жесткого контроля над использованием объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной собственности; 

 3) обеспечить результативность и эффективность использования 

бюджетных средств участниками бюджетного процесса, в рамках 

установленных им бюджетных полномочий, исходя из необходимости 

достижения наилучшего результата с использованием объема средств, 

определенного местным бюджетом городского округа Нальчик. 

 4) провести оптимизацию муниципальных программ городского округа 

Нальчик с учетом эффективности их реализации, достижения целевых 

индикаторов и привести их в соответствие с параметрами   решения Совета 

местного самоуправления городского округа Нальчик «О местном бюджете 

городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 

5) При уточнении прогноза социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики и городского округа Нальчик, а также 

уточнении размера межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики пересмотреть 

параметры доходной и расходной частей местного бюджета городского 

округа Нальчик.  

  3. Инспекциям Федеральной налоговой службы России по г.Нальчику 

№1,2: 

 1) принять меры по обеспечению безусловного поступления 

планируемых налоговых доходов, в том числе за счет улучшения 
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администрирования налоговых платежей и погашения имеющейся 

задолженности по ним;  

 2) совместно с Нальчикским городским отделом Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской 

Республике принять действенные меры по погашению задолженности по 

налогам и сборам в соответствии с исполнительными листами.    
 

 

 

 

 

Председатель публичных слушаний                                               И.В.Муравьев 

 

 

Секретарь публичных слушаний                                                  А.В.Губачиков 
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