
                                                                                                     
Заключение  

по итогам публичных слушаний на тему: «О проекте местного бюджета  
городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов» 
     

Заслушав и обсудив доклад руководителя Департамента финансов                              
Н.М. Дугужевой, участники публичных слушаний на тему: «О проекте 
местного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» отмечают следующее: 

Проект решения  «О местном бюджете городского округа Нальчик на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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, 
в соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 31 января 2014г. № 169 «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик», с учетом 
задач, поставленных в послании Президента Российской Федерации                
В.В. Путина Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года, исходя из:   

- необходимости исполнения действующих расходных обязательств 
городского округа Нальчик; 

- безусловной реализации Указов Президента Российской Федерации от    
7 мая 2012 года в части повышения оплаты труда отдельных 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»;  

- сохранения в 2022 году расходов на оплату услуг по содержанию 
имущества на уровне 2021 года. 

Основные параметры местного бюджета городского округа Нальчик 
определены исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта и уровня инфляции.  

Доходная часть бюджета сформирована в соответствии с прогнозами 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и 
городского округа Нальчик на 2022 - 2024 годы, с учетом фактического 
исполнения местного бюджета за 2020 год и 10 месяцев текущего года, а также 
ожидаемого исполнения доходной части местного бюджета по итогам 2021 
года в условиях продолжающегося действия ограничительных мероприятий в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19. 

При формировании проекта бюджета городского округа Нальчик на 2022 - 
2024 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 
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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 2022 год по 
доходам прогнозируется в объеме 4 млрд. 838 млн. 744,5 тыс. руб., из которых 
межбюджетные трансферты, получаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, составляют 2 млрд. 885 млн. 555,7 тыс. руб. 

В структуре доходов местного бюджета на 2022 год доля налоговых 
доходов составляет 30,3% или 1 млрд. 463 млн. 513,9 тыс. руб., неналоговых 
доходов – 10,1% или 489 млн. 674,9 тыс. руб.  

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2023 год по 
доходам сформирован в объёме 4 млрд. 328 млн. 328,6 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты, получаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, прогнозируются в сумме                                      
2 млрд. 308 млн. 185,5 тыс. руб. 

В структуре доходов местного бюджета на 2023 год налоговые доходы 
составляют 1 млрд. 510 млн. 881,1 тыс. руб., неналоговые доходы –                  
509 млн. 262,0 тыс. руб. 

Общий объем доходов местного бюджета городского округа Нальчик, 
прогнозируемый на 2024 год, составляет 4 млрд. 514 млн. 279,6 тыс. руб., из 
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, прогнозируется в сумме                  
2 млрд. 355 млн. 101,8 тыс. руб. 

Объем налоговых доходов местного бюджета на 2024 год прогнозируется 
на уровне 1 млрд. 629 млн. 545,4 тыс. руб., неналоговых доходов –                    
529 млн. 632,4 тыс. руб. 

Основным ориентиром бюджетного планирования расходной части 
местного бюджета городского округа Нальчик является сохранение его 
социальной направленности. 

Общий объем расходов в проекте местного бюджета городского округа 
Нальчик в 2022 году предусмотрен в сумме 4 млрд. 838 млн. 744,5 тыс. рублей. 

Расходы дорожного фонда городского округа Нальчик на 2022 год 
составляют 375 млн. 192,7 тыс. рублей, на 2023 год – 390 млн. 200,4 тыс. 
рублей и на 2024 год – 405 млн. 808,4 тыс. рублей.  

На 2022 год на условиях софинансирования в рамках программных 
мероприятий предусмотрены капитальные вложения в объеме 4 млн. 914 тыс. 
рублей.  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов  составлен по программному принципу в 
рамках 16 муниципальных программ и непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления.  
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Общий объем расходов, предусмотренный в рамках муниципальных 
программ на 2022 год,  составляет 4 млрд. 603 млн. 925,8 тыс. рублей, на 2023 
год – 4 млрд. 084 млн.173,0 тыс. рублей и на 2024 год – 4 млрд. 270 млн. 125,4 
тыс. рублей. 

Общий объем расходов, предусмотренных внепрограммной частью 
бюджета, составляет в 2022 году – 234 млн. 818,7 тыс. рублей, в 2023 году –     
244 млн. 155,6 тыс. рублей и в 2024 году – 244 млн. 154,2 тыс. рублей.  

К непрограммным направлениям деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик отнесены расходы на обеспечение 
деятельности Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, 
Местной администрации городского округа Нальчик, Контрольно-счетной 
палаты городского округа Нальчик, а также расходы на исполнение переданных 
полномочий, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Предельный объем муниципальных заимствований городского округа 
Нальчик на 2022 год предусмотрен в сумме 0 рублей, на 2023 год в сумме        
320 млн. рублей, на 2024 год в сумме 320 млн. рублей.  

Верхний предел муниципального долга городского округа Нальчик на       
1 января 2023 года в сумме 320 млн. рублей, на 1 января 2024   года в сумме     
320 млн. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 320 млн. рублей.  

Указанные показатели предельного объема муниципальных 
заимствований, а также верхнего предела муниципального долга городского 
округа Нальчик не превышают ограничений, установленных статьями 106 и 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Предоставление муниципальных гарантий в 2022 – 2024 годах проектом 
местного бюджета городского округа Нальчик не предусмотрено. 

Местный бюджет городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов сбалансирован в целом по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита местного бюджета.  

 
На основании изложенного участники публичных слушаний 

рекомендуют:                          
1. Совету местного самоуправления городского округа Нальчик 

рассмотреть поступившие замечания и предложения к  проекту  местного 
бюджета  городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов и принять   решение  по данному вопросу на очередном заседании 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик. 
 2. Местной администрации городского округа Нальчик: 

1) обеспечить исполнение прогнозных показателей неналоговых доходов 
на 2022 год; 
 2) обеспечить результативность и эффективность использования 
бюджетных средств участниками бюджетного процесса, в рамках 
установленных им бюджетных полномочий, исходя из необходимости 
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достижения наилучшего результата с использованием объема средств, 
определенного местным бюджетом городского округа Нальчик; 

3) принять меры по повышению эффективности управления и 
установления жесткого контроля над использованием объектов недвижимости, 
а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; 
 4) провести оптимизацию муниципальных программ городского округа 
Нальчик с учетом эффективности их реализации, достижения целевых 
индикаторов и привести их в соответствие с параметрами проекта решения 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик «О местном 
бюджете городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов». 
  3. Управлению Федеральной налоговой службы России по Кабардино-
Балкарской Республике: 
 1) принять исчерпывающие меры по обеспечению безусловного 
поступления планируемых налоговых доходов, в том числе за счет улучшения 
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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