
  
Заключение  

по итогам публичных слушаний на тему:  
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»  
 

29 ноября 2022г.                                                                                    г.о.Нальчик
  
 

Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик – руководителя Департамента финансов          
Н.М. Дугужевой «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов», участники публичных 
слушаний отмечают следующее: 

Проект решения «О местном бюджете городского округа Нальчик на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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».  

Основные параметры местного бюджета городского округа Нальчик на 
2023 год определены исходя из прогнозируемого объема валового 
регионального продукта и ожидаемого уровня инфляции, не превышающего 
5,5 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года).  

  Планируемые объемы по основным источникам доходов местного 
бюджета городского округа Нальчик рассчитаны на основе прогнозов 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и 
городского округа Нальчик на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов, методик прогнозирования доходов главных администраторов доходов, 
экспертной оценки доходных показателей местного бюджета, фактического 
исполнения местного бюджета городского округа Нальчик за 2020-2021 годы 
и 10 месяцев текущего года, а также ожидаемого исполнения доходной части 
местного бюджета городского округа Нальчик по итогам 2022 года.  

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2023 год по 
доходам прогнозируется в объеме 4 млрд 950 млн  685,7 тыс. руб., из 
которых межбюджетные трансферты, получаемые от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, составляют 2 млрд  909 млн  
587,8 тыс. руб. 

В структуре доходов местного бюджета городского округа Нальчик на 
2023 год доля налоговых доходов составляет 31,7% или 1 млрд 569 млн 337,0 
тыс. руб., неналоговых доходов – 9,5% или 471 млн  760,9 тыс. руб.  
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Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2024 год по 
доходам сформирован в объёме 5 млрд  9 млн  450,7 тыс. руб., из них 
налоговые доходы составляют 1 млрд  669 млн 625,6 тыс. руб., неналоговые 
доходы – 490 млн  631,4 тыс. руб. и межбюджетные трансферты, получаемые 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
прогнозируются в сумме 2 млрд 849 млн  193,7 тыс. руб. 

Общий объем доходов местного бюджета городского округа Нальчик, 
прогнозируемый на 2025 год, составляет 5 млрд  103 млн 241,3 тыс. руб., из 
которых  объем налоговых доходов прогнозируется на уровне                          
1 млрд 795 млн  266,7 тыс. руб., неналоговых доходов – 510 млн  256,7 тыс. 
руб., объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – в сумме 2 млрд  797 млн  717,9 
тыс. руб. 

Общий объем расходов в проекте местного бюджета городского округа 
Нальчик на 2023 год запланирован в общей сумме на 4 млрд  950 млн  685,7 
тыс. рублей, в том числе:  

- на выплату заработной платы – 2 млрд  941 млн  668,7 тыс. рублей; 
- на социальные выплаты - 9 млн  890,4 тыс. рублей;  
- на коммунальные услуги – 244 млн  766,6 тыс. рублей; 
- на выплату налога на имущество, налога на землю и транспортного 

налога – 103 млн  650,4 тыс. рублей. 
В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации расходы дорожного фонда городского округа 
Нальчик предусмотрены на 2023 год в сумме 380 млн  рублей, на 2024 год в 
сумме 395 млн  200,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 411 млн 008,0 тыс. 
рублей.  

Вложения в объекты капитального строительства на условиях 
софинансирования в рамках программных мероприятий запланированы на 
2023 год в объеме 158 млн  167,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 140 млн  
153,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 126 млн  705,3 тыс. рублей. 

Местный бюджет городского округа Нальчик на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов составлен по программному принципу в 
рамках 16 муниципальных программ городского округа Нальчик, общий 
объем финансирования которых на 2023 год составляет 4 млрд  639 млн  
240,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4 млрд  702 млн 805,7 тыс. рублей и 
на 2025 год в сумме 4 млрд 795 млн  274,2 тыс. рублей. 

Общий объем расходов, предусмотренных внепрограммной частью 
местного бюджета городского округа Нальчик, на 2023 год составляет         
311 млн 444,9 тыс. рублей, на 2024 год – 306 млн 645,0 тыс. рублей и на 2025 
год – 307 млн  967,1 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, 
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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. 
 С учетом требований, установленных пунктом 3 статьи 81 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, нормативная величина резервного фонда 
Местной администрации городского округа Нальчик на 2023 год установлена 
в размере 3 млн. рублей. Указанные средства предусмотрены на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ, а также иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций. 

В соответствии с ограничениями, установленными пунктом 3 статьи 
107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, верхний предел 
муниципального долга городского округа Нальчик на 1 января 2024 года 
определен в сумме 495 млн  рублей, на 1 января 2025 года в сумме 495 млн 
рублей и на 1 января 2026 года в сумме 495 млн  рублей.  

Местный бюджет городского округа Нальчик на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов сбалансирован в целом по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета.  

Таким образом, в условиях обострения геополитической ситуации, 
ограниченности бюджетных ресурсов, проект местного бюджета городского 
округа Нальчик продолжает оставаться социально ориентированным, так как 
более 73% бюджетных расходов предусмотрено на финансирование 
мероприятий, связанных с предоставлением населению городского округа 
Нальчик услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта.  

Принятие Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик проекта решения «О местном бюджете городского округа Нальчик 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в предлагаемой 
редакции будет способствовать достижению основных показателей прогноза 
социально-экономического развития городского округа Нальчик на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов, созданию условий для дальнейшего 
роста экономики городского округа Нальчик, стимулированию ее развития, а 
также обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной 
системы, рациональному использованию имеющихся ресурсов, выполнению 
городским округом Нальчик принятых расходных обязательств, что в свою 
очередь позволит обеспечить относительную финансовую стабильность 
городского округа Нальчик. 

 На основании вышеизложенного участники публичных слушаний 
рекомендуют: 

1. Совету местного самоуправления городского округа Нальчик «О 
местном бюджете городского округа Нальчик на 2023 год и на плановый 
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период 2024 и 2025 годов» и принять указанное решение на очередном 
заседании Совета местного самоуправления городского округа Нальчик. 

 2. Управлению Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике принять в 2023 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.  Органам местного самоуправления городского округа Нальчик  и их 
структурным подразделениям, осуществляющим полномочия главных 
администраторов доходов местного бюджета городского округа Нальчик,  
обеспечить в 2023 году безусловное исполнение прогнозных показателей 
администрируемых неналоговых доходов, снижение имеющейся 
дебиторской задолженности по платежам, зачисляемым в местный бюджет, а 
также повышение эффективности использования имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик. 

4. Муниципальным учреждениям городского округа Нальчик, 
оказывающим платные услуги населению городского округа Нальчик, 
организовать в 2023 году неукоснительное исполнение прогнозных 
показателей доходов местного бюджета городского округа Нальчик от 
оказания платных услуг населению, принять исчерпывающие меры по 
погашению дебиторской задолженности по оплате услуг, оказываемых 
населению городского округа Нальчик, а также не допускать ее образования 
в дальнейшем. 

5. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа 
Нальчик обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 
ассигнований при реализации муниципальных программ городского округа 
Нальчик. 

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