
  
Заключение по итогам публичных слушаний 

на тему: «Об исполнении местного бюджета городского 
 округа Нальчик за 2021 год» 

 
19 апреля 2022г.                                                                                   г.о. Нальчик
  

 
Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы местной администрации 

городского округа Нальчик – руководителя Департамента финансов           
Н.М. Дугужевой «Об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2021 год»,  участники публичных слушаний отмечают 
следующее: 

Проект решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик «Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 
2021 год» сформирован по предусмотренным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса, 
с соблюдением установленных им процедур, а также в соответствии со 
структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при 
принятии решения 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». 

Исполнение доходной части местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2021 год без учета межбюджетных трансфертов составило  
1 млрд. 760 млн. 6,6 тыс. рублей или 96,5 % от запланированного объема. 
Темп роста к уровню 2020 года составил 106, 1%. 

Налоговые доходы местного бюджета городского округа Нальчик в 
2020 году поступили в объеме 1 млрд. 334,5 млн. рублей, или 99,4% от 
запланированного объема. Темп роста к 2020 году составил 105,5% 
(превышение – 69,5 млн. руб.).  

Неналоговые доходы местного бюджета городского округа Нальчик в 
2021 году исполнены в сумме 425 млн. 525,6 тыс. рублей, темп роста к 2020 
году составил 107,9 %. 

С учетом межбюджетных трансфертов доходы местного бюджета 
городского округа Нальчик составили 5 млрд. 293 млн. 575,6 тыс. рублей, 
или исполнены на 98,4 %. Отклонение составило 85 млн. 75,4 тыс. рублей, из 
которых 31,1 млн. руб. представляют собой недополученные доходы по 
НДФЛ, 20,7 млн. руб. – недофинансирование по объему предоставляемых 
муниципалитету субсидий, 15,2 млн. руб. – недовыполнение плана по 
поступлению доходов от оказания платных услуг муниципальными 
образовательными учреждениями, 10,9 млн. руб. – невыполнение плана по 
продаже земельных участков, 7,2 млн. руб. – прочие доходы.  

При этом, темп роста доходов к уровню 2020 году составил 108,3% 
(превышение – 407,4 млн. руб.). 
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Основными доходообразующими статьями местного бюджета 
городского округа Нальчик в 2021 году стали: 

1. налог на доходы физических лиц – в размере 1 млрд. 42 млн. 287,8 
тыс. руб., что составляет 59,2 % от объема собственных доходов; 

2. доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, 151 млн. 320,7 тыс. руб. (8,6 % от объема 
собственных доходов); 

3. земельный налог – 130 млн. 788,5 тыс. руб. (7,4 % от объема 
собственных доходов); 

4. доходы от оказания платных услуг – 148 млн. 571,0 тыс. руб. (8,5 % 
от объема собственных доходов); 

5. доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 
85 млн. 938,2 тыс. руб. (4,9 % от объема собственных доходов); 

6. налоги на совокупный доход - 49 млн. 891,3 тыс. руб. или 2,8 % от 
объема собственных доходов. 
          Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год, 
предусмотренные в объеме 5 млрд. 596 млн. 700,3 тыс. рублей, по состоянию 
на конец 2021 года составили 5 млрд. 474 млн. 826,3 тыс. рублей, из которых 
на финансирование социально-ориентированных расходных полномочий, а 
также исполнение публичных нормативных обязательств городского округа 
Нальчик направлены средства местного бюджета в размере 3 млрд. 212 млн. 
973,9 тыс. рублей или 58,7 % от общего объема расходов местного бюджета. 

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний 
рекомендуют: 
 1. Совету местного самоуправления городского округа Нальчик 
рассмотреть   проект  решения Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик  «Об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2021 год» и принять   решение «Об исполнении местного 
бюджета городского округа Нальчик за 2021 год» на очередном заседании 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик с показателями 
по доходам в сумме 5 293 575,6 тыс. рублей, в том числе  объем 
безвозмездных поступлений 3 533 569,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 
5 474 826,3 тыс. рублей. 

 2. Управлению Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике (А.Ю. Губачиков) принять в 2022 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 2022 
году безусловное исполнение прогнозных показателей администрируемых 
неналоговых доходов, а также повышение эффективности использования 
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имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик. 

4. Департаменту образования (В.С. Сабанчиева) организовать в 2022 
году неукоснительное исполнение прогнозных показателей доходов местного 
бюджета городского округа Нальчик от оказания платных услуг населению.     

5. 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   
28 декабря 2021г. № 36 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 
 

 
 
Председатель публичных слушаний                                              И.В. Муравьев 
 
 
Секретарь                                                                                         А.В. Губачиков                                                         
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