
    
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №506 
 
                                               БЕГИМ №506 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №506 
 

« 30 » марта 2021г. 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473                          

«О муниципальной программе «Управление муниципальными 

финансами в городском округе Нальчик» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Местной администрации городского округа 

Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа Нальчик» и решением Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года №356 «О местном 

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

и 2023 годов» Местная администрация городского округа Нальчик                 

п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в постановление Местной 

администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473 

«О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в 

городском округе Нальчик» (далее - постановление, Программа): 

1.1 в паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы» 

Общий объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы составляет 212533,9 тыс. 

руб. за счет средств местного бюджета, в том числе: 

2016 год - 16 009,8 тыс. руб.; 

2017 год - 12 499,0 тыс. руб.; 

2018 год - 13 889,2 тыс. руб.; 

2019 год - 14 881,0 тыс. руб.; 

2020 год - 25 383,1 тыс. руб.; 

2021 год - 65 539,7тыс. руб.; 

2022 год - 31 641,0тыс. руб.; 
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2023 год - 32 691,1тыс. руб. 

1.2 В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

 

 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы» 

Общий объем финансирования за счет средств местного 

бюджета составляет 64824,2 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2016 год -1565,2тыс. руб.; 

2017 год - 0 тыс. руб.; 

2018 год - 1100,0 тыс. руб.; 

2019 год - 1507,9 тыс. руб.; 

2020 год - 8479,6 тыс. руб.; 

2021 год - 39639,6 тыс. руб.; 

2022 год - 5740,9 тыс. руб.; 

2023 год - 6791,0 тыс. руб. 

1.3 в паспорте подпрограммы 3 позицию «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

 

 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы» 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 

средств местного бюджета составляет                   

36639,5 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2016 год - 1024,0 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 56,1 тыс. руб.; 

2020 год - 2784,4 тыс. руб.; 

2021 год - 10925,0 тыс. руб.; 

2022 год - 10925,0 тыс. руб.; 

2023 год - 10925,0 тыс. руб. 

1.4 в паспорте подпрограммы 4 позицию «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы» 

Общий объем финансирования за счет средств местного 

бюджета составляет 111070,1 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2016 год - 13420,6тыс. руб.; 

2017 год - 12499,0 тыс. руб.; 

2018 год - 12789,2 тыс. руб.; 

2019 год - 13317,0 тыс. руб.; 

2020 год - 14119,1 тыс. руб.; 

2021 год- 14975,1 тыс. руб.; 

2022 год - 14975,0 тыс. руб.; 

2023 год - 14975,1тыс. руб. 

3.Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
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4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -

руководителя Департамента финансов Местной администрации городского 

округа Нальчик Н.М.Дугужеву. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 30 » марта 2021г. №506 

  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятий 

 

 

Ответственны

й исполнитель 

Источники 

финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего: в том числе: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023 

Муниципальная 

программа 

«Управление муниципальными 

финансами в городском округе 
Нальчик годы» 

МКУ 

«Департамент 
финансов» 

Всего: 212533,9 16009,8 12499,0 13889,2 14881,0 25383,1 65539,7 31641 32691,1 

   Средства 
местного 

бюджета 

городского 
округа 

Нальчик 

212533,9 16009,8 12499,0 13889,2 14881,0 25383,1 65539,7 31641 32691,1 

Подпрограмма 1 Нормативно-методическое 

обеспечение организация 

бюджетного процесса в 
городском округе Нальчик 

Департамент 

финансов 

Всего: 64824,2 1565,2 0 1100,0 1507,9 8479,6 39639,6 5740,9 6791,0 

Мероприятие 1 
1.1.1.1. 

Оперативное реагирование на 
изменения, происходящие в 

нормативно – правовом 

законодательстве, касающиеся 

бюджетного процесса, с целью 
своевременной разработки 

необходимого методического 

МКУ 
«Департамент 

финансов» 

Не требует 
финансирова

ния 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий 

 
 

Ответственны

й исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего: в том числе: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023 

сопровождения по 
планированию и исполнению 

бюджета городского округа 

Нальчик 

Мероприятие 2 

1.1.2.1. 

Документационное 

сопровождение процедуры 

согласования Советом 
местного самоуправления 

размера резервного фонда и 

формирование резервного 

фонда Местной администрации 
городского округа Нальчик на 

соответствующий финансовый 

год и плановый период в 
полном объеме. 

МКУ 

«Департамент 

финансов» 

Средства 

местного 

бюджета 
городского 

округа 

Нальчик 

64824,2 1565,2 0 1100,0 1507,9 8479,6 39639,6 5740,9 6791 

Подпрограмма 2 Обеспечение 
сбалансированности местного 

бюджета и повышение 

эффективности бюджетных 
расходов 

МКУ 
«Департамент 

финансов» 

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1 
2.1.1.1. 

Соблюдение требований и 
норм бюджетного 

законодательства РФ и КБР 

при формировании бюджета 

городского округа Нальчик, а 
также нормативно - правовых 

актов органов местного 

МКУ 
«Департамент 

финансов» 

Не требует 
финансирова

ния 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий 

 
 

Ответственны

й исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего: в том числе: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023 

самоуправления городского 
округа Нальчик, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

Мероприятие 2 

2.1.2.1. 

Соблюдение принципа 

«жесткой экономии» 

бюджетных средств  за счет 
сокращения неприоритетных 

расходов и эффективного 

использования средств 
местного бюджета городского 

округа Нальчик 

МКУ 

«Департамент 

финансов» 

Не требует 

финансирова

ния 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 Управление муниципальным 

долгом 

МКУ 

«Департамент 

финансов» 

Всего: 36639,5 1024,0 0 0 56,1 2784,40 10925,0 10925,0 10925,0 

Мероприятие 1 

3.1.1.1. 

Контроль за соответствием 

предельного объема 

муниципального долга и 
расходов на его обслуживание 

ограничениям, установленным 

Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и 

решениям Совета местного 

самоуправления о бюджете 
городского округа Нальчик на 

соответствующий финансовый 

год и плановый период 

МКУ 

«Департамент 

финансов» 

Не требует 

финансирова

ния 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий 

 
 

Ответственны

й исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего: в том числе: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023 

Мероприятие 2 
3.1.2.1. 

Обслуживание 
муниципального долга и 

своевременное погашение 

долговых обязательств 
Местной администрации 

городского округа Нальчик 

МКУ 
«Департамент 

финансов»; 

соисполнитель
: Местная 

администраци

я городского 
округа 

Нальчик 

Средства 
местного 

бюджета 

городского 
округа 

Нальчик 

36639,5 1024,0 0 0 56,1 2784,4 10925,0 10925,0 10925,0 

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

МКУ 

«Департамент 

финансов» 

Всего: 111070,1 13420,6 12499,0 12789,2 13317,0 14119,1 14975,1 14975,0 14975,1 

Мероприятие 1 

4.1.1.1. 

Формирование и развитие 

механизмов, обеспечивающих 

Департаменту финансов 
Местной администрации 

городского округа Нальчик 

реализацию муниципальной 
программы 

МКУ 

«Департамент 

финансов» 

Средства 

местного 

бюджета 
городского 

округа 

Нальчик 

111070,1 13420,6 12499,0 12789,2 13317,0 14119,1 14975,1 14975,0 14975,1 
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