
 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини   

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
 

 
 25 декабря 2018 г.                                                                                             №191 
 
 

О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Статья 1. Основные   характеристики  местного  бюджета  городского 

округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского      

округа Нальчик (далее - местный бюджет) на 2019 год, определенные исходя их 
прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 146 397,1 
млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,3% (декабрь 2019 к       
декабрю 2018 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
3 433 488,1 тыс. рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 780 970,2 тыс. рублей; 

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 433 488,1 тыс.       
рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и на 
2021 год, определенные исходя их прогнозируемого объема валового            
регионального продукта в размере соответственно 153 028,3 млн. рублей и 
159 977,6 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 
3,8% (декабрь 2020 к декабрю 2019 года) и 4,0% (декабрь 2021 к декабрю 2020 
года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в 
сумме 3 410 943,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 479 504,6 тыс. рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме  
1 694 588,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 695 191,4 тыс. рублей; 

3) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 
3 410 943,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
112 475,8 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 3 479 504,6 тыс. рублей, в том    
числе условно утвержденные расходы в сумме 214 369,3 тыс. рублей. 
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Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и 
главные администраторы источников финансирования дефицита местного 
бюджета 

 
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного      

бюджета согласно приложению №1 к настоящему решению. 
2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита местного бюджета согласно приложению №2 к настоящему 
решению. 

3. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с 
Департаментом финансов местной администрации городского округа Нальчик 
вправе наделить свои территориальные подразделения, а также подведомствен-
ные им казенные учреждения отдельными полномочиями главных администра-
торов доходов местного бюджета путем издания нормативных правовых актов 
соответствующего органа муниципальной власти. 

 
Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет 

 
Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №3 к настоящему 
решению. 

 
Статья 4. Особенности использования средств, получаемых                

муниципальными учреждениями городского округа Нальчик 
 

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 
распоряжение казенных, бюджетных и автономных учреждений городского    
округа Нальчик, в соответствии с действующим законодательством               
учитываются на лицевых счетах, открытых им в Департаменте финансов      
Местной администрации городского округа Нальчик, в порядке, установленном            
Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик. 

 
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 
 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 27 137,0 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 27 137,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 
27 137,0тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №4 к 
настоящему решению; 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,        
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
Нальчик и непрограммным направлениям деятельности), группам видов         
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расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год и на            
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №5 к настоящему 
решению. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Нальчик и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов местного бюджета на 2019 и на плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению №6 к настоящему решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и       
подразделам классификации расходов местного бюджета на 2019 год и на      
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №7 к настоящему 
решению. 

6. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государст-
венного управления являются: 

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
2) обслуживание и погашение муниципального долга; 
3) социальное обеспечение; 
4) коммунальные услуги; 
5) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы; 
6) продукты питания. 
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2019 году 

в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных          
обязательств. 

7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные 
настоящим проектом, предоставляются в порядке, установленном Местной     
администрацией городского округа Нальчик или уполномоченными им органа-
ми. 

8. Главные распорядители средств местного бюджета в течение трех        
рабочих дней со дня заключения соглашения (договора) о предоставлении     
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,               
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), бюджетных         
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными                 
учреждениями городского округа Нальчик и муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа Нальчик, обеспечивают формирование и 
представление информации и документов по каждому соглашению (договору) в 
реестр соглашений (договоров), ведение которого осуществляется Департамен-
том финансов Местной администрации городского округа Нальчик в порядке, 
установленном Департаментом финансов Местной администрации городского 
округа Нальчик. Реестр соглашений (договоров) размещается на едином        
портале бюджетной системы Российской Федерации, доступ к которому       
обеспечивается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Условием предоставления субсидий из местного бюджета городского 
округа Нальчик юридическим лицам, не являющимся муниципальными          
учреждениями городского округа Нальчик и муниципальными унитарными 
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предприятиями городского округа Нальчик, является отсутствие у них           
просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Российской 
Федерацией, Кабардино-Балкарской Республикой и городским округом       
Нальчик. 

10. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик, а также 
органы местной администрации городского округа Нальчик, осуществляющие в 
случаях, предусмотренных законодательством, функции и полномочия             
учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в течение 
трех рабочих дней со дня утверждения (изменения) муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) обеспечивают формирова-
ние и представление информации и документов по каждому муниципальному 
заданию в реестр муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), размещаемый на едином портале бюджетной системы      
Российской Федерации, доступ к которому обеспечивается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учреждений городского округа         
Нальчик 

 
Местной администрации городского округа Нальчик, подведомственным 

ей структурным подразделениям, а также Контрольно-счетной палате                
городского округа Нальчик не принимать решений, приводящих к увеличению 
в 2019 году общей штатной численности муниципальных служащих и               
работников муниципальных учреждений. 

 
Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности городского округа Нальчик 
 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению №8 к настоящему решению. 
 

Статья 8. Особенности предоставления бюджетных инвестиций         
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями 

 
Установить, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не               

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями, в 2019 году из местного бюджета не предоставляются. 

 
Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и 

предоставление муниципальных гарантий городского округа Нальчик в 
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валюте Российской Федерации 
 

1. Установить верхний предел муниципального долга городского округа 
Нальчик на 1 января 2020 года в сумме 826 258,9 тыс. рублей, на 1 января 2021 
года в сумме 858 177,1 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 892 156,6 
тыс. рублей. 

2. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов      
муниципальные заимствования городского округа Нальчик не осуществляются. 

3. Установить, что предоставление муниципальных гарантий городского 
округа Нальчик в валюте Российской Федерации в 2019 году и плановом         
периоде 2020 и 2021 годов не осуществляется. 

 
Статья 10. Отдельные операции по источникам финансирования      

дефицита местного бюджета 
 

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №9 к 
настоящему решению. 

 
Статья 11. Особенности исполнения местного бюджета в 2019 году 

 
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является распреде-
ление зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего         
решения: 

1) бюджетных ассигнований в объеме 5000,0 тыс. рублей, предусмотрен-
ных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные         
вопросы» классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случаях и порядке, 
установленном Местной администрацией городского округа Нальчик; 

2) бюджетных ассигнований в объеме 2000,0 тыс. рублей, предусмотрен-
ных по подразделу «Пенсионное обеспечение» раздела «Социальная политика» 
классификации расходов бюджетов, на выплату единовременного денежного 
вознаграждения (поощрения) при выходе на пенсию лицам, замещавшим        
государственные должности и должности муниципальной службы городского 
округа Нальчик, в порядке, установленном Местной администрацией              
городского округа Нальчик; 

3) бюджетных ассигнований в объеме 24 487,7 тыс. рублей, предусмотрен-
ных по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»      
раздела «Национальная экономика» в связи: 

- с устройством инженерных сетей жилой застройки в продолжение       
микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул; 

- с погашением кредиторской задолженности муниципальных учреждений; 
- с повышением минимального размера оплаты труда; 
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- в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», а также в связи с повышением оплаты труда категорий работников 
бюджетной сферы, которые не попадают под действие указа Президента       
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597«О мероприятиях по            
реализации государственной социальной политики». 

2. Установить, что остатки средств местного бюджета по состоянию на     
1 января 2019 года на счете местного бюджета, образовавшиеся в связи с        
неполным использованием муниципальными казенными учреждениями          
городского округа Нальчик безвозмездных поступлений от физических и      
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, направляются в 
2019 году на увеличение расходов соответствующих муниципальных казенных 
учреждений городского округа Нальчик с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в настоящее 
решение. 

3. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьи 59решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик КБР от 31 января 2014 года №169«Об утверждении 
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском       
округе Нальчик» дополнительные основания для внесения в 2019 году            
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета без 
внесения изменений в настоящее решение в соответствии с решениями            
руководителя Департамента финансов Местной администрации городского     
округа Нальчик финансов: 

- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения 
публичных нормативных обязательств - с превышением общего объема указан-
ных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных решением о местном бюджете на их исполнение в теку-
щем финансовом году; 

- в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распо-
рядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), 
вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий 
органов местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов     
бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов,    
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, использования средств резервных фондов и 
иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных           
ассигнований, распределения бюджетных ассигнований между получателями 
бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с 
особенностями исполнения бюджетов бюджетной системы Российской          
Федерации, перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств, установленным решением о местном 
бюджете, - в пределах объема бюджетных ассигнований; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 
финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренных        
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решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый        
период главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий     
финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание           
муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по              
соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 
текущий финансовый год и плановый период; 

- в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на        
оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных          
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов 
не превышает 10 процентов; 

- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных       
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о    
бюджете; 

- в случае проведения реструктуризации муниципального долга в           
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита местного бюджета при образовании 
экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета,                  
предусмотренных на соответствующий финансовый год; 

- в случае изменения типа муниципальных учреждений и организацион-
но-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 

- перераспределения бюджетных ассигнований при внесении изменений в 
муниципальные программы городского округа Нальчик между главными      
распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами,          
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований соответствующей муниципальной 
программы; 

- перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего       
объема бюджетных ассигнований местного бюджета в связи с необходимостью 
осуществления расходов по предупреждению ситуаций, которые могут          
привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения 
городского округа Нальчик, и ликвидации их последствий; 

- применение мер ответственности к городскому округу Нальчик за        
невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении 
местному бюджету субсидий из вышестоящих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 
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При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам,    
утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов,        
уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение      
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, 
для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в      
решение о местном бюджете не допускается. 

 
 

 
Глава городского округа Нальчик – 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                           И.В. Муравьев 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


