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Проект местного бюджета городского округа Нальчик 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского 

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

 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского 

округа Нальчик (далее –местный бюджет) на 2021 год, определенные исходя 

из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 

162473,3 млн рублей и уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента 

(декабрь 2021 года к декабрю 2020 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

3 958 853,6тыс. рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 

2 148603,6 тыс. рублей; 

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 958 853,6тыс. 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год 

и на 2023 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового 

регионального продукта в размере соответственно 172828,3 млн рублей и 

184361,5 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): 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 

год в сумме 3 900 853,8тыс. рублей и на 2023 год в сумме3 842 238,6тыс. 

рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в 

сумме2 044 784,1тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 911 926,1 тыс. рублей; 

3) общий объем расходовместного бюджета на 2022 год в сумме 

3 900 853,8тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

40 401,7тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 3 672 238,6тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 88 015,6тыс. рублей; 

4) профицитместного бюджета на 2023 год в сумме 170 000тыс. рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и 

главные администраторы источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета 

 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета согласно приложению № 1 к настоящему проекту местного 

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

и 2023 годов. 



2 

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к 

настоящему  проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №2 к 

настоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

Статья 4.Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1. Утвердить главных распорядителей средств местного бюджета 

городского округа Нальчик и ведомственную структуру расходов местного 

бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению № 4 к настоящему проекту местного бюджета городского 

округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнованийпо разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского 

округа Нальчик и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год и на 

плановый период2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему 

проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципральным программам городского округа Нальчик и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2021 

год и на плановый период2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к 

настоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов местного бюджета на2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №7 к настоящему 

проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

consultantplus://offline/ref=972EF7FA26E634F6972F4F0AA252478021D2163FCFB1458A28B4C263C9B5847B4C6572639C326AB365A44CUEf1H
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5. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора 

государственного управления являются: 

1) оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; 

2) обслуживание и погашение муниципального долга; 

3) безвозмездные перечисления бюджетам; 

4) социальное обеспечение; 

5) коммунальные услуги; 

6) продукты питания. 

Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2021 

году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 

42 903,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 46 562,0 тыс. рублей и на 2023 год 

в сумме 52 049,4 тыс. рублей. 

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. Установить, что субсидии из местного бюджета предоставляются 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 

городского округа Нальчик и муниципальными унитарными предприятиями 

городского округа Нальчик, при условии отсутствия у них просроченной 

задолженности по денежным обязательствам перед городским округом 

Нальчик,за исключением случаев, установленных Местной администрацией 

городского округа Нальчик. Проверка соблюдения указанного условия 

осуществляется в порядке, установленном Местной администраицей 

городского округа Нальчик. 

Статья 5.Особенности использования бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа 

Нальчик 

 

Органы местного самоуправления городского округа Нальчик не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности 

муниципальных служащих городского округа Нальчик, а также работников 

муниципальных учреждений городского округа Нальчик, если иное не 

установлено решениями федеральных органов власти и органов власти 

Кабардино-Балкарской Республики. 
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Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности городского округа 

Нальчик 

 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований наосуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности городского округа Нальчик на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему 

проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

Статья 7. 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 2021 году из местного бюджета не 

предоставляются. 

 

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования городского 

округа Нальчик, муниципальный внутренний долг городского округа 

Нальчик и предоставление муниципальных гарантий городского округа 

Нальчикв валюте Российской Федерации 

 

1. Установить предельный объем муниципального долга городского 

округа Нальчик на 2021 года в сумме 340 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга городского 

округа Нальчик на 1 января 2022 года в сумме 170 000,0 тыс. рублей, на 1 

января 2023 года в сумме 170 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в 

сумме 0 рублей. 

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

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

годов согласно приложению № 9 к настоящему проекту местного бюджета 

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

годов. 

4. Установить, что предоставление муниципальных гарантий 

городского округа Нальчик в валюте Российской Федерации в 2021 году и 

плановом периоде 2022 и 2023 годов не осуществляется. 

 
 

consultantplus://offline/ref=161DDCCD2391E688ABF297F98E698B5AA04F9E291A88A43772F7D5402ECE1A806F80570485CAD7BF226E4E16C9B6B8F279A4995FA872F3283FE43FY6SCL
consultantplus://offline/ref=161DDCCD2391E688ABF297F98E698B5AA04F9E291A88A43772F7D5402ECE1A806F80570485CAD7BD216C4D10C9B6B8F279A4995FA872F3283FE43FY6SCL
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Статья 9.Особенности использования средств, предоставляемых 

отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

в 2021 году 
 

1. Установить, что в 2021 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 социальных проектов. 

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 казначейских счетах, открытых 

Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик 

в территориальных органах Федерального казначейства, 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. 

 

Статья 10. Отдельные операции по источникам финансирования 

дефицита местного бюджета 

 

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

№10к настоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

Статья11.Особенности исполнения местного бюджета 

в 2021 году 

 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является 

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 

consultantplus://offline/ref=530AB12F197CF254492C30B30118F028D1013E981ABA2A7FFCA3C7106E5A8D6452B7AF10DBB6O0w4H
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4настоящего проекта местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов: 

1) бюджетных ассигнованийна 2021 год в объеме13 700,0 тыс. рублей, 

предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на 

финансирование непредвиденных расходов и 

мероприятий,непредусмотренных в местном бюджете, в установленных 

поручениями Главы городского округа Нальчик иМестной администрации 

городского округа Нальчик случаях, определяемых решениями Местной 

администрации городского округа Нальчик; 

2) бюджетных ассигнований в объеме 3 000,0 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; 

2. Установить, что остатки средств местного бюджета по состоянию на    

1 января 2021 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 2021 году на увеличение расходов соответствующих муниципальных 

казенных учреждений городского округа Нальчик с внесением изменений в 

сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в 

настоящий проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и статьи 59 Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик, 

утвержденного решением Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик от 31 января 2014г. № 169, дополнительные основания для 

внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

местного бюджета без внесения изменений в настоящий  проект местного 

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

и 2023 годов в соответствии с решениями руководителя Департамента 

финансовМестной администрации городского округа Нальчик: 

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнованийпри внесении 

изменений в муниципальные программы городского округа Нальчик между 

главными распорядителями средств местного бюджета, 

разделами,подразделами, целевыми статьями и видами расходов 

классификациирасходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований 

соответствующей муниципальной программы; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
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расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований местного 

бюджета в связи с необходимостью обеспечения расходов по обслуживанию 

муниципального долга городского округа Нальчик; 

3) 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 ликвидацииих последствий, на финансовое 

обеспечениемероприятий, связанныхс предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуациина развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции; 

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований при 

применении мер ответственности к городскому округу Нальчик 

заневыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями о 

предоставлении субсидий из федерального и республиканского бюджета 

местному бюджету; 

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 

неисполненные бюджетные обязательства по состоянию на 1 января 2021 

года в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств местного бюджета на 2021 год. 

 

 

 

 


	Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского округа Нальчик на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов
	1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа Нальчик (далее –местный бюджет) на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 162473,3 млн рублей и уровня инфляции, не прев...
	1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 958 853,6тыс. рублей;
	2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 2 148603,6 тыс. рублей;
	3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 958 853,6тыс. рублей.
	2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 172828,3 млн рублей и 184361,5 млн рублей и уровня инфляции, не пре...
	1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 3 900 853,8тыс. рублей и на 2023 год в сумме3 842 238,6тыс. рублей;
	2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме2 044 784,1тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 911 926,1 тыс. рублей;
	3) общий объем расходовместного бюджета на 2022 год в сумме 3 900 853,8тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 40 401,7тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 3 672 238,6тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 88...
	4) профицитместного бюджета на 2023 год в сумме 170 000тыс. рублей.


	Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета
	1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
	2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему  проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 ...

	Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет
	Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №2 к настоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

	Статья 4.Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
	1. Утвердить главных распорядителей средств местного бюджета городского округа Нальчик и ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему проекту местного бюджета...
	2. Утвердить распределение бюджетных ассигнованийпо разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета н...
	3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципральным программам городского округа Нальчик и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета...
	4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета на2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №7 к настоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчи...
	5. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного управления являются:
	1) оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда;
	2) обслуживание и погашение муниципального долга;
	3) безвозмездные перечисления бюджетам;
	4) социальное обеспечение;
	5) коммунальные услуги;
	6) продукты питания.
	Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2021 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 ...
	8. Установить, что субсидии из местного бюджета предоставляются юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями городского округа Нальчик и муниципальными унитарными предприятиями городского округа Нальчик, при условии отсутствия у них пр...

	Статья 5.Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик
	Органы местного самоуправления городского округа Нальчик не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих городского округа Нальчик, а также работников муниципальных учреждений городского округа Нальч...

	Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик
	Утвердить распределение бюджетных ассигнований наосуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к...
	Статья 7. 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 2021 году из местного бюджета не предоставляются.
	1. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 2021 года в сумме 340 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 рублей.
	2. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Нальчик на 1 января 2022 года в сумме 170 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 170 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей.
	3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему проекту местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и на плановы...
	4. Установить, что предоставление муниципальных гарантий городского округа Нальчик в валюте Российской Федерации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не осуществляется.
	Статья 9.Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2021 году


