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« 17 » июня 2021г. 

 

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик  

за 1 квартал 2021 года 

 

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 

«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городском округе Нальчик» Местная администрация городского 

округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета 

городского округа Нальчик за 1 квартал 2021 года. 

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа 

Нальчик за 1 квартал 2021 года в Совет местного самоуправления городского 

округа Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик. 

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного 

бюджета городского округа Нальчик и источников финансирования 

дефицита местного бюджета городского округа Нальчик, главным 

распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к 

выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, утвержденных 

на 2021 год. 

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 Н.М. Дугужеву. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 
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Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик, 

работников муниципальных учреждений и фактические затраты 

на их содержание за 1 квартал 2021 год 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

Фактическая 

численность 

Расходы на оплату труда и 

отчисления во 

внебюджетные 

фонды, в тыс. руб. 

1 2 3 4 

1 Муниципальных служащих 228 29179,2 

2 Работников муниципальных 

учреждений 

6 761 576840,4 

ВСЕГО: 6 989 606019,6 
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Сведения 

о расходовании средств резервного фонда 

Местной администрации городского округа Нальчик 

за 1 квартал 2021 года 

 

 

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб. 

План 12765,5 

Фактически израсходовано 1295,0 
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