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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини  
 

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
 

 

23 апреля 2021г.                                                                                           № 382 

 

 

Об исполнении местного бюджета  

городского округа Нальчик за 2020 год 

 

 

Рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета городского округа 

Нальчик за 2020 год, Совет местного самоуправления городского округа 

Нальчик р е ш и л: 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета городского округа 

Нальчик за 2020 год по доходам в сумме 4 886 136,1 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений 3 226 758,9 тыс. рублей, по расходам в 

сумме 5 022 474,6 тыс. рублей, с показателями: 

- по доходам местного бюджета за 2020 год по кодам классификации 

доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

- по доходам местного бюджета за 2020 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 

- по расходам местного бюджета за 2020 год по ведомственной структуре 

расходов местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему 

решению; 

- по расходам местного бюджета за 2020 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета согласно приложению № 4 к 

настоящему решению; 

- по расходам местного бюджета за 2020 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 решению; 

- по расходам местного бюджета за 2020 год по разделам и подразделам 

классификации расходов местного бюджета согласно приложению № 6 к 

настоящему решению; 
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- по перечню объектов капитального строительства муниципальной 

собственности городского округа Нальчик за 2020 год согласно приложению  

№ 7 к настоящему решению; 

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2020 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

- по расходованию средств резервного фонда Местной администрации 

городского округа Нальчик за 2020 год согласно приложению № 9 к 

настоящему решению; 

- по численности муниципальных служащих городского округа Нальчик, 

работников муниципальных учреждений и фактическим затратам на их 

содержание за 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему решению; 

2.  Рекомендовать Инспекциям Федеральной налоговой службы России по 

г. Нальчику № 1 (Т.В.Мастафов) и № 2 (З.А.Налоев) принять в 2021 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 2021 

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        

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава городского округа Нальчик- 

Председатель Совета местного  

самоуправления городского округа Нальчик                                  И.В.Муравьев 
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