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25 декабря 2018 г.                                                                                             №190 
 
 

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик от 26 декабря 2017г. №129 

«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2018 год и 
 на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
  
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета местного самоуправления  город-
ского округа Нальчик от 26 декабря 2017г. № 129 «О местном бюджете город-
ского округа Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019 и  2020  годов»: 

1. изложить статью 1 в следующей редакции:  
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского ок-

руга Нальчик (далее – местный бюджет) на 2018 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме  

3 845 148.7 тыс. рублей; 
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 205 870,7 тыс. рублей; 
3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 873 140,8 тыс. руб-

лей; 
4) дефицит муниципального бюджета в сумме 27 992,1 тыс. рублей; 
5) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 

1 января 2019 года в сумме 725 000,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год и на 

2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в 

сумме 3 433 488,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 3 410 943,1 тыс. рублей; 
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 1 780 970,2 
тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1 694 588,9 тыс. рублей; 

3) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 
3 433 488,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
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85900,0 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 3 410 943,1 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 177 475,8 тыс. рублей; 

4) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 
1 января 2020 года в сумме 759800,0 тыс. рублей и на 1 января 2021 года в  
сумме 796270,4 тыс. рублей». 

2. Приложения №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 изложить в редакции согласно  прило-
жениям №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 соответственно. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава городского округа Нальчик – 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                        И.В. Муравьев 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


