
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №540 
 
                                               БЕГИМ №540 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №540 
 
« 31 » марта 2017 г. 

 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473 

«О муниципальной программе «Управление муниципальными  
финансами в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы» 

 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки,        
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Нальчик» и решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №23 «О местном бюджете город-
ского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Наименование постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473 изложить в новой редакции: 
«О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик на 2016-2020 годы». 

2.В тексте постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473 и приложениях к постановлению 
слова «на 2016-2018 годы» заменить словами «на 2016-2020 годы». 

3.Наименование муниципальной программы, утвержденной постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 
2015 года №2473, изложить в новой редакции: «Управление муниципаль-
ными финансами в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы». 

4.В паспорте муниципальной программы позиции «Этапы и сроки реа-
лизации муниципальной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
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Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной 
программы 

Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый из 
которых предусматривает решение задач, заложенных в 
программе, в цикличном режиме и направлена на обеспе-
чение Департаментом финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик высокого качества управления 
финансово-бюджетной сферой в 2016 - 2020 годах: 
1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний муниципаль-
ной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной 
программы составляет 94 048,7 тыс. руб. за счет 
средств местного бюджета, в том числе: 
2016 год – 17 614,4 тыс. руб.; 
2017 год – 22 888,6 тыс. руб.; 
2018 год – 17 881,9 тыс. руб.; 
2019 год – 17 781,9 тыс. руб.; 
2020 год – 17 881,9 тыс. руб. 

 5.Раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации программы» из-
ложить в следующей редакции: «Муниципальная программа содержит 5 эта-
пов, каждый из которых предусматривает решение задач, заложенных в про-
грамме, в цикличном режиме, и направлена на обеспечение Департаментом 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик высокого ка-
чества управления финансово-бюджетной сферой в 2016-2020 годах: 

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.». 
6.В разделе 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» позицию 

«Этапы и сроки реализации подпрограммы» подпрограмм 1, 2, 3 и 4 изло-
жить в следующей редакции:     

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.». 
7.В паспортах подпрограмм позиции «Этапы и сроки реализации муни-

ципальной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции: 
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По паспорту подпрограммы 1: 
Этапы и сроки 
реализации под-
программы 

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Задача 1 подпрограммы не требует финансирования. 
Задача 2 подпрограммы: общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет 28000,0 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год – 3000,0 тыс. руб.; 
2017 год – 10000,0 тыс. руб.; 
2018 год – 5000,0 тыс. руб.; 
2019 год – 5000,0 тыс. руб.; 
2020 год – 5000,0 тыс. руб. 

По паспорту подпрограммы 2: 
Этапы и сроки 
реализации под-
программы 

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Задачи подпрограммы не требуют финансирования. 
 

По паспорту подпрограммы 3: 
Этапы и сроки 
реализации под-
программы 

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств местного бюджета составляет 1024,0 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2016 год – 1024,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб. 

          
 



 4

По паспорту подпрограммы 4: 
Этапы и сроки 
реализации под-
программы 

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 65024,7 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2016 год – 13590,4 тыс. руб.; 
2017 год – 12888,6 тыс. руб.; 
2018 год – 12881,9 тыс. руб.; 
2019 год – 12781,9 тыс. руб.; 
2020 год – 12881,9 тыс. руб. 

 8.Приложения №1, 2, 3 и 4 изложить в прилагаемой редакции.  
9.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского 

округа Нальчик» при формировании местного бюджета городского округа 
Нальчик на соответствующие годы предусмотреть средства на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы». 

10.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик в сети Интернет.   

11.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

12.Считать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 02 марта 2017 года №332 «О внесении измене-
ний в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
31 декабря 2015 года №2473 «О муниципальной программе «Управление му-
ниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы». 

13.Пункт 5 постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 31 декабря 2015 года №2473 изложить в новой редакции:  

«5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -       
руководителя Департамента финансов А.А.Ликсутина».  
 
 
И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик               А.Тонконог 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик 

на 2016-2020 годы» 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

№ 
п/п 

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наиме-
нование) 

Ед. 
изме-
рения 

Значения показателей Отношение значения 
показателя последнего 
года реализации про-
граммы к отчетному 

2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

1. Цель: Обеспечение стратегического планирования, долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы, высокого качества управления муници-
пальными финансами с целью эффективного решения задач социально-экономического развития городского округа Нальчик. 

1.1 Задача 1: Реализация мероприятий, 
направленных на совершенствование 
нормативно-правового регулирова-
ния в сфере бюджетного процесса 

Показатель (индикатор) резуль-
тата: 
Отношение количества разрабо-
танных в отчетном финансовом 
периоде нормативно-правовых 
документов по сопровождению 
бюджетного процесса к объему, 
необходимому  для соблюдения 
требований бюджетного законода-
тельства.  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.1. Задача 2: Организация работы и 
выполнение полномочий по форми-
рованию, утверждению и исполне-
нию местного бюджета городского 
округа Нальчик, в соответствии с 
требованиями бюджетного законо-
дательства и использованием про-
граммно-целевых методов планиро-
вания 

Показатель (индикатор) резуль-
тата: 
Доля расходов местного бюджета, 
сформированных в рамках муни-
ципальных программ, в общем 
объеме расходов, за исключением 
расходов по переданным полно-
мочиям. 

% Х Х 90 90 90 90 90 Программно-целевые 
методы планирования 
расходов местного бюд-
жета внедряются с 
01.01.2016 года в рамках 
настоящей муниципаль-
ной программы, в связи с 
чем, отношение значение 
результата данного пока-
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№ 
п/п 

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наиме-
нование) 

Ед. 
изме-
рения 

Значения показателей Отношение значения 
показателя последнего 
года реализации про-
граммы к отчетному 

2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

зателя за 2020 год к 2014 
г. не рассчитывается. 

3.1. Задача 3: Регулирование долговой 
нагрузки на бюджет городского ок-
руга Нальчик, оптимизация структу-
ры и объема муниципального долга с 
целью минимизации расходов бюд-
жета на его обслуживание  

Показатель (индикатор) резуль-
тата: 
Отношение объема муниципаль-
ного долга к годовому объему до-
ходов бюджета без учета утвер-
жденного объема безвозмездных 
поступлений из бюджетов выше-
стоящих уровней.  
 

%  не 
более 

20 

 не 
более 

20 

 не 
более 

20 

 не 
более 

20 

 не 
более 

20 

не 
более 

20 

не 
более 

20 

не более 20% 

4.1. Задача 4: Формирование и развитие 
механизмов, обеспечивающих Де-
партаменту финансов Местной ад-
министрации городского округа 
Нальчик реализацию муниципаль-
ной программы. 

Показатель (индикатор) резуль-
тата: 
Обеспеченность оплаты труда 
(включая начисления на оплату 
труда) и программно-
техническими средствами специа-
листов Департамента финансов, 
занятых исполнением муници-
пальной программы, в общем объ-
еме расходов на оплату труда 
(включая начисления на оплату 
труда) данного подразделения.  

% Х Х 100 100 100 100 100 Программно-целевые 
методы планирования 
расходов местного бюд-
жета внедряются с 
01.01.2016 года в рамках 
настоящей муниципаль-
ной программы, в связи с 
чем, отношение значение 
результата данного пока-
зателя за 2020 год к 2014 
г. не рассчитывается. 

Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение организация бюджетного процесса в городском округе Нальчик    

1.1.1
. 

Цель 1: Реализация комплекса ме-
роприятий, направленных на совер-
шенствование нормативно-
правового регулирования в сфере 
бюджетного процесса 

. 

1.1.1
.1. 

Задача 1: Разработка и утверждение 
необходимых нормативно-правовых 

Показатель (индикатор) резуль-
тата: 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 
п/п 

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наиме-
нование) 

Ед. 
изме-
рения 

Значения показателей Отношение значения 
показателя последнего 
года реализации про-
граммы к отчетному 

2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

актов и методических указаний в 
области организации бюджетного 
процесса, соответствующих требо-
ваниям бюджетного законодательст-
ва. 

Отношение количества разрабо-
танных в отчетном финансовом 
периоде нормативно - правовых 
документов по сопровождению 
бюджетного процесса к объему, 
необходимому  для соблюдения 
требований бюджетного законода-
тельства. 

1.1.1
.2. 

Задача 2: Ежегодное формирование 
в составе местного бюджета город-
ского округа Нальчик резервного 
фонда Местной администрации го-
родского округа Нальчик. 

Показатель (индикатор) резуль-
тата: 
Доля сформированного в составе 
местного бюджета городского ок-
руга Нальчик размера резервного 
фонда Местной администрации 
городского округа Нальчик к за-
планированному уровню. 

 
 

% 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

Подпрограмма 2. Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов    

2.1.1
. 

Цель 1: Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов планирования расходов. 

2.1.1
.1. 

Задача 1: Планирование сбаланси-
рованного бюджета городского ок-
руга Нальчик. 

Показатели (индикаторы) ре-
зультата: 
1. Доля доходов, поступивших в 
бюджет городского округа Наль-
чик, к установленным на отчетный 
финансовый год плановым значе-
ниям. 
 
2. Доля расходов местного бюдже-
та, сформированных в рамках му-
ниципальных программ, в общем 
объеме расходов. 

 
 
 

% 
 
 
 

% 

 
 
 

90 
 
 
 

Х 

 
 
 

80 
 
 
 

Х 

 
 
 

90 
 
 
 

90 

 
 
 

90 
 
 
 

90 

 
 
 

90 
 
 
 

90 

 
 
 

90 
 
 
 

90 

 
 
 

90 
 
 
 

90 

 
 
 

100 
 
 
 
Программно-целевые 
методы планирования 
расходов местного бюд-
жета внедряются с 
01.01.2016 года в рамках 
настоящей муниципаль-
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№ 
п/п 

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наиме-
нование) 

Ед. 
изме-
рения 

Значения показателей Отношение значения 
показателя последнего 
года реализации про-
граммы к отчетному 

2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

ной программы, в связи с 
чем, отношение значение 
результата данного пока-
зателя за 2020 год к 2014 
г. не рассчитывается. 

2.1.1
.2. 

Задача 2: Исполнение местного 
бюджета и формирование отчетно-
сти об исполнении бюджета город-
ского округа Нальчик. 

Показатель (индикатор) резуль-
тата: Доля принятых и выполнен-
ных в отчетном финансовом году 
бюджетных обязательств к обще-
му объему бюджетных обяза-
тельств. 

% 90 90 90 90 90 90 90 100 

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом  

3.1.1
. 

Цель 1: Регулирование долговой 
нагрузки на бюджет городского ок-
руга Нальчик, оптимизация структу-
ры и объема муниципального долга с 
целью минимизации расходов бюд-
жета на его обслуживание. 

          

3.1.1
.1. 

Задача 1: Обеспечение финансиро-
вания дефицита бюджета городского 
округа Нальчик при сохранении объ-
ема муниципального долга и расхо-
дов на его  обслуживание на эконо-
мически безопасном уровне. 
 

Показатель (индикатор) резуль-
тата: 
Отношение объема муниципаль-
ного долга к годовому объему до-
ходов бюджета без учета утвер-
жденного объема безвозмездных 
поступлений из бюджетов выше-
стоящих уровней. 

% не 
более 

20 

не 
более 

20 

не 
более 

20 

не 
более 

20 

не 
более 

20 
не 

более 
20 

не 
более 

20 

          100 

3.1.1
.2. 

Задача 2: Регулирование долговой 
нагрузки на бюджет городского ок-
руга Нальчик. 

Показатель (индикатор) резуль-
тата:  
Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга в общем 
объеме расходов бюджета (за ис-

% не 
более 

10 

не 
более 

10 

не 
более 

10 

не 
более 

10 

не 
более 

10 

не 
более 

10 

не 
более 

10 

100 
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№ 
п/п 

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наиме-
нование) 

Ед. 
изме-
рения 

Значения показателей Отношение значения 
показателя последнего 
года реализации про-
граммы к отчетному 

2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

ключением расходов, осуществ-
ляемых за счет субвенций из бюд-
жетов вышестоящих уровней). 

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

4.1.1
. 

Цель 4: Формирование и развитие 
механизмов, обеспечивающих Де-
партаменту финансов Местной ад-
министрации городского округа 
Нальчик реализацию муниципаль-
ной программы. 

          

4.1.1
.1. 

Задача 1: Создание условий (оплата 
труда, приобретение программно-
технических средств, прочее) для 
обязательного достижения Департа-
ментом финансов целей муници-
пальной программы «Управление 
муниципальными финансами в го-
родском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы» 

Показатель (индикатор) резуль-
тата:  
Обеспеченность оплаты труда 
(включая начисления на оплату 
труда) и программно-
техническими средствами специа-
листов Департамента финансов, 
занятых исполнением муници-
пальной программы в общем объ-
еме расходов на оплату труда и 
приобретение программно-
технических средств данного под-
разделения.  

% Х Х 100 100 100 100 100 Программно-целевые 
методы планирования 
расходов местного бюд-
жета внедряются с 
01.01.2016 года в рамках 
настоящей муниципаль-
ной программы, в связи с 
чем, отношение значение 
результата данного пока-
зателя за 2020 год к 2014 
г. не рассчитывается. 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик 

на 2016-2020 годы» 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОДПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

N п/п Номер и наименование ведомственной про-
граммы, мероприятий 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый ре-
зультат  

Последствия не 
реализации  

мероприятия 

Связь с показате-
лями (индикато-

рами) результатов 
МП (подпро-

грамм) –  
№ показателя 

Начала реа-
лизации 

Окончания 
реализации 

1. Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса. 

1.1. Цель 1: Реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса. 

1.1.1. Задача 1: Разработка и утверждение необходимых нормативно-правовых актов и методических указаний в области организации бюджетного процесса, со-
ответствующих требованиям бюджетного законодательства. 

1.1.1.1. Основное мероприятие: Оперативное реаги-
рование на изменения, происходящие в норма-
тивно – правовом законодательстве, касаю-
щиеся бюджетного процесса, с целью свое-
временной разработки необходимого методи-
ческого сопровождения по планированию и 
исполнению бюджета городского округа 
Нальчик 

Департамент 
финансов Ме-
стной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик 

01.01.2016 г.  
 

31.12.2020 г. Сопровождение 
бюджетного про-
цесса актуальной  
методической 
документацией 

Нарушение нор-
мативно – право-
вого законода-
тельства, касаю-
щегося бюджет-
ного процесса 

1.1.1.1. 

1.1.2. Задача 2: Ежегодное формирование в составе местного бюджета городского округа Нальчик резервного фонда Местной администрации городского округа 
Нальчик. 

1.1.2.1. Основное мероприятие: Документационное 
сопровождение процедуры согласования Сове-
том местного самоуправления размера резерв-

Департамент 
финансов Ме-
стной админи-

01.01.2016 г. 31.12.2020 г. Формирование 
утвержденного 
размера резерв-

Отсутствие ис-
точников финан-
сирования не-

1.1.1.2. 
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N п/п Номер и наименование ведомственной про-
граммы, мероприятий 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый ре-
зультат  

Последствия не 
реализации  

мероприятия 

Связь с показате-
лями (индикато-

рами) результатов 
МП (подпро-

грамм) –  
№ показателя 

Начала реа-
лизации 

Окончания 
реализации 

ного фонда и формирование резервного фонда 
Местной администрации городского округа 
Нальчик на соответствующий финансовый год 
и плановый период в полном объеме.  

страции город-
ского округа 
Нальчик 

ного фонда  предвиденных 
расходов  

2. Подпрограмма 2. Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов. 

2.1. Цель 2: Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов планирования расходов. 

2.1.1. Задача 1: Планирование сбалансированного бюджета городского округа Нальчик. 

2.1.1.1. Основное мероприятие: Соблюдение требо-
ваний и норм бюджетного законодательства 
РФ и КБР при формировании бюджета город-
ского округа Нальчик, а также нормативно - 
правовых актов органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик, регули-
рующих бюджетные правоотношения. 

Департамент 
финансов Ме-
стной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик 

01.01.2016 г. 31.12.2020 г. Формирование 
местного бюдже-
та на основе му-
ниципальных 
программ с ис-
пользованием 
программно-
целевых методов 
планирования  

Возникновение 
риска разбалан-
сирования мест-
ного бюджета 

2.1.1.1. 
 

2.1.2. Задача 2: Исполнение местного бюджета городского округа Нальчик и формирование отчетности об исполнении бюджета. 

2.1.2.1. Основное мероприятие: Соблюдение прин-
ципа «жесткой экономии» бюджетных средств  
за счет сокращения неприоритетных расходов 
и эффективного использования средств мест-
ного бюджета городского округа Нальчик 

Департамент 
финансов Ме-
стной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик 

01.01.2016 г. 31.12.2020 г. Оптимизация 
принятых муни-
ципалитетомрас-
ходных обяза-
тельств 

Возникновение 
необеспеченных 
расходных обяза-
тельств 

2.1.1.2. 

3. Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом. 

3.1. Цель 3: Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью мини-
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N п/п Номер и наименование ведомственной про-
граммы, мероприятий 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый ре-
зультат  

Последствия не 
реализации  

мероприятия 

Связь с показате-
лями (индикато-

рами) результатов 
МП (подпро-

грамм) –  
№ показателя 

Начала реа-
лизации 

Окончания 
реализации 

мизации расходов бюджета на его обслуживание. 

3.1.1. Задача 1: Обеспечение финансирования дефицита бюджета городского округа Нальчик при сохранении объема муниципального долга и расходов на его  
обслуживание на экономически безопасном уровне. 

3.1.1.1. Основное мероприятие: Контроль за соответ-
ствием предельного объема муниципального 
долга и расходов на его обслуживание ограни-
чениям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и решениям Совета 
местного самоуправления о бюджете город-
ского округа Нальчик на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

Департамент 
финансов Ме-
стной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик 

01.01.2016 г. 31.12.2020 г. Соблюдение сро-
ков исполнения 
долговых обяза-
тельств 

Применение к 
муниципалитету 
штрафных санк-
ций, возникнове-
ние правовых и 
репутационных 
рисков  

3.1.1.1. 

3.1.2. Задача 2: Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик. 

3.1.2.1. Основное мероприятие: Обслуживание му-
ниципального долга и своевременное погаше-
ние долговых обязательств Местной админи-
страции городского округа Нальчик. 

Департамент 
финансов Ме-
стной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик 

01.01.2016 г. 31.12.2020 г. Финансирование 
дефицита бюдже-
та при сохране-
нии объема му-
ниципального 
долга и расходов 
на его обслужи-
вание на эконо-
мически безопас-
ном уровне 

Увеличение рас-
ходов бюджета 
на обслуживание 
муниципального 
долга 

3.1.1.2. 

4. Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

4.1. Цель 4: Формирование и развитие механизмов, обеспечивающих Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик реализацию 
муниципальной программы.  

4.1.1. Задача 1: Создание условий (оплата труда, приобретение программно-технических средств, прочее) для обязательного достижения Департаментом финан-
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N п/п Номер и наименование ведомственной про-
граммы, мероприятий 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый ре-
зультат  

Последствия не 
реализации  

мероприятия 

Связь с показате-
лями (индикато-

рами) результатов 
МП (подпро-

грамм) –  
№ показателя 

Начала реа-
лизации 

Окончания 
реализации 

сов целей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы».  
4.1.1.1. Основное мероприятие: Формирование и 

развитие обеспечивающих механизмов реали-
зации муниципальной программы Департа-
ментом финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик.  

Департамент 
финансов Ме-
стной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик 

01.01.2016 г. 31.12.2020 г. Достижение це-
лей и задач, пре-
дусмотренных 
муниципальной 
программой 
«Управление му-
ниципальными 
финансами в го-
родском округе 
Нальчик на 2016-
2020 годы» 

Невыполнение 
муниципальной 
программы 
«Управление му-
ниципальными 
финансами в го-
родском округе 
Нальчик на 2016-
2020 годы» 

4.1.1.1. 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик 

на 2016-2020 годы» 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  

№ 
п/п 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного  
правового акта 

Ответственный  
исполнитель и  
соисполнители 

Ожидаемые  
сроки принятия 

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 

1. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик 

Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городском округе Нальчик 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться 
в соответствии с измене-
ниями, вносимыми в БК РФ  

2. Приказ МКУ «Департамент финансов Мест-
ной администрации городского округа Наль-
чик» 

Об утверждении порядка планирования бюджетных ассиг-
нований на исполнение действующих и принимаемых обя-
зательств и расчета объемов расходов бюджета на реализа-
цию соответствующих расходных обязательств 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться 
в соответствии с измене-
ниями, вносимыми в БК РФ 

3. Приказ МКУ «Департамент финансов Мест-
ной администрации городского округа Наль-
чик» 

Об утверждении порядка исполнения местного бюджета по 
расходам и источникам финансирования дефицита бюдже-
та 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться 
в соответствии с измене-
ниями, вносимыми в БК РФ 

4. Приказ МКУ «Департамент финансов Мест-
ной администрации городского округа Наль-
чик» 

Об утверждении порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных рос-
писей главных распорядителей средств местного бюджета 
(главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета) 

МКУ «Департамент 
финансов» МКУ 
«Департамент фи-
нансов» 

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться 
в соответствии с измене-
ниями, вносимыми в БК РФ 

5. Приказ МКУ «Департамент финансов Мест-
ной администрации городского округа Наль-
чик» 

Об утверждении порядка завершения операций по испол-
нению местного бюджета городского округа Нальчик и 
кассовых операций муниципальных бюджетных и авто-

МКУ «Департамент 
финансов» 

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться 
в соответствии с измене-
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№ 
п/п 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного  
правового акта 

Ответственный  
исполнитель и  
соисполнители 

Ожидаемые  
сроки принятия 

номных учреждений городского округа Нальчик в текущем 
финансовом году 

ниями, вносимыми в БК РФ 

6. Приказ МКУ «Департамент финансов Мест-
ной администрации городского округа         
Нальчик» 

Об утверждении методики планирования бюджетных ас-
сигнований местного бюджета городского округа Нальчик  

МКУ «Департамент 
финансов» 

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться 
в соответствии с измене-
ниями, вносимыми в БК РФ 

7. Нормативный документ удостоверяется под-
писью Руководителя МКУ «Департамент   
финансов» 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа Нальчик на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов 

МКУ «Департамент 
финансов»  

2016 год 

8. Нормативный документ удостоверяется под-
писью Руководителя МКУ «Департамент  
финансов» 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа Нальчик на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2017 год 

9. Нормативный документ удостоверяется под-
писью Руководителя МКУ «Департамент  
финансов» 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа Нальчик на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2018 год 

10. Нормативный документ удостоверяется под-
писью Руководителя МКУ «Департамент  
финансов» 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа Нальчик на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2019 год 

11. Нормативный документ удостоверяется под-
писью Руководителя МКУ «Департамент фи-
нансов» 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа Нальчик на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2020 год 

12. Решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик (в составе Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городском округе Нальчик) 

О размере резервного фонда местной администрации го-
родского округа Нальчик 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться 
в соответствии с измене-
ниями, вносимыми в БК РФ 

13. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик (в составе Отчета об исполнении 
местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 2015 год  
 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2016 год 



 16

№ 
п/п 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного  
правового акта 

Ответственный  
исполнитель и  
соисполнители 

Ожидаемые  
сроки принятия 

14. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик (в составе Отчета об 
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)     

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 квар-
тал 2016 года  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2016 год 

15. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик (в составе Отчета об 
исполнении местного бюджета г.о.Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 полу-
годие 2016 года  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2016 год 

16. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик (в составе Отчета об 
исполнении местного бюджета г.о.Нальчик)     

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 9 меся-
цев 2016 года  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2016 год 

17. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик (в составе Отчета об исполнении 
местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 2016 год  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2017 год 

18. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик (в составе Отчета об 
исполнении местного бюджета г.о.Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 квар-
тал 2017 года  

МКУ «Департамент 
финансов»  

2017 год 

19. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик (в составе Отчета об 
исполнении местного бюджета г.о.Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 полу-
годие 2017 года  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2017 год 

20. Постановление Местной администрации      
городского округа Нальчик (в составе Отчета 
об исполнении местного бюджета 
г.о.Нальчик)     

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 9 меся-
цев 2017 года  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2017 год 

21. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик (в составе Отчета об исполнении 
местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 2017 год  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2018 год 
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п/п 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного  
правового акта 

Ответственный  
исполнитель и  
соисполнители 

Ожидаемые  
сроки принятия 

22. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик (в составе Отчета об 
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 квар-
тал 2018 года  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2018 год 

23. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик (в составе Отчета об 
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 полу-
годие 2018 года  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2018 год 

24. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик (в составе Отчета об 
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 9 меся-
цев 2018 года  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2018 год 

25. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик (в составе Отчета об исполнении 
местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 2018 год 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2019 год 

26. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик (в составе Отчета об 
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 квар-
тал 2019 года  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2019 год 

27. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик (в составе Отчета об 
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 полу-
годие 2019 года  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2019 год 

28. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик (в составе Отчета об 
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 9 меся-
цев 2019 года  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2019 год 

29. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик (в составе Отчета об исполнении 
местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 2019 год 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2020 год 

30. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик (в составе Отчета об 
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 квар-
тал 2020 года  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2020 год 
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Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного  
правового акта 

Ответственный  
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соисполнители 

Ожидаемые  
сроки принятия 

31. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик (в составе Отчета об 
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 полу-
годие 2020 года  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2020 год 

32. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик (в составе Отчета об 
исполнении местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 9 меся-
цев 2020 года  

МКУ «Департамент 
финансов» 

2020 год 

33. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик (в составе Отчета об исполнении 
местного бюджета г.о. Нальчик)    

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 2020 год 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2021 год 

Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов» 

1. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2015 год 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2016 год 

2. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 квартал 2016 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2016 год 

3. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 полугодие 2016 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2016 год 

4. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 9 месяцев 2016 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2016 год 

5. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик 

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2016 год 

6. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик 
 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2016 год 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2017  год 
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№ 
п/п 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного  
правового акта 

Ответственный  
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соисполнители 

Ожидаемые  
сроки принятия 

7. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 квартал 2017 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2017  год 

8. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 полугодие 2017 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2017  год 

9. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 9 месяцев 2017 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2017  год 

10. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик 

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2017  год 

11. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2017 год 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2018 год 

12. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 квартал 2018 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2018  год 

13. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 полугодие 2018 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2018  год 

14. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 9 месяцев 2018 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2018  год 

15. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик 

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2018  год 

16. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2018 год 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2019 год 

17. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 квартал 2019 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2019  год 
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Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного  
правового акта 

Ответственный  
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соисполнители 

Ожидаемые  
сроки принятия 

18. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 полугодие 2019 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2019 год 

19. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 9 месяцев 2019 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2019  год 

20. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик 

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2019  год 

21. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2019 год 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2020 год 

22. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 квартал 2020 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2020 год 

23. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 полугодие 2020 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2020  год 

24. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 9 месяцев 2020 года 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2020  год 

25. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик 

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2020  год 

26. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2020 год 

МКУ «Департамент 
финансов» 

2021 год 

27. Постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик   

Разработка муниципальных программ городского округа 
Нальчик 

-Управление эконо-
мики;  
-МКУ «Департамент 
финансов»; 
-исполнители муни-
ципальных про-

2016-2020 годы, по мере 
возникновения необходимо-
сти разработки новых му-
ниципальных программ, 
либо внесения изменений в 
действующие программы 
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Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного  
правового акта 

Ответственный  
исполнитель и  
соисполнители 

Ожидаемые  
сроки принятия 

грамм, являющиеся 
ответственными за 
разработку и реали-
зацию муниципаль-
ной программы 

Подпрограмма 3 « Управление муниципальным долгом» 

1. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик (в составе Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в город-
ском округе Нальчик) 

О муниципальном долге городского округа Нальчик МКУ «Департамент 
финансов» 

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться 
в соответствии с измене-
ниями, вносимыми в БК РФ 

2. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик (в составе Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в город-
ском округе Нальчик) 

О предоставлении муниципальных гарантий городского 
округа Нальчик в валюте Российской Федерации 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться 
в соответствии с измене-
ниями, вносимыми в БК РФ 

3. Решение Совета местного самоуправление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик (в составе Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в город-
ском округе Нальчик) 

О муниципальной долговой книге городского округа Наль-
чик 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Внесение изменений в до-
кумент будет производиться 
в соответствии с измене-
ниями, вносимыми в БК РФ 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1. Приказ МКУ «Департамент финансов» О порядке составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы Департамента финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Утвержден приказом МКУ 
«Департамент финансов» 
№44 от 31 декабря 2010 г. 
Порядок подлежит уточне-
нию в случае внесения из-
менений в БК РФ в части, 
касающейся порядка со-
ставления и ведения бюд-
жетной сметы. 
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№ 
п/п 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного  
правового акта 

Ответственный  
исполнитель и  
соисполнители 

Ожидаемые  
сроки принятия 

2. Приказ МКУ «Департамент финансов» Расчет нормативных затрат на содержание МКУ «Депар-
тамент финансов» Местной администрации городского 
округа Нальчик 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Порядок подлежит уточне-
нию в случае внесения из-
менений в Федеральный 
закон №44-ФЗ от 05 апреля 
2013 года и иных норматив-
но-правовых актов  в части, 
касающейся нормирования 
закупок 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик 

на 2016-2020 годы» 
  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
Статус Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы, мероприятий 
Ответственный ис-

полнитель 
Источники фи-

нансового обеспе-
чения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего в том числе 

2016  2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 
программа 

«Управление муниципальными финан-
сами в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы» 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Всего: 94048,7 17614,4 22888,6 17881,9 17781,9 17881,9 

   Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

94048,7 17614,4 22888,6 17881,9 17781,9 17881,9 

Подпрограмма 1 Нормативно-методическое обеспечение 
организация бюджетного процесса в го-
родском округе Нальчик 

Департамент фи-
нансов 

Всего: 28000,0 3000,0 10000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Мероприятие 1  
1.1.1.1. 

Оперативное реагирование на изменения, 
происходящие в нормативно – правовом 
законодательстве, касающиеся бюджетного 
процесса, с целью своевременной разработ-
ки необходимого методического сопровож-
дения по планированию и исполнению 
бюджета городского округа Нальчик 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Не требует финан-
сирования 

0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2 
1.1.2.1.  

Документационное сопровождение проце-
дуры согласования Советом местного само-
управления размера резервного фонда и 
формирование резервного фонда Местной 
администрации городского округа Нальчик 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

28000,0 3000,0 10000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
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Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель 

Источники фи-
нансового обеспе-

чения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего в том числе 

2016  2017 2018 2019 2020 

на соответствующий финансовый год и пла-
новый период в полном объеме. 

Подпрограмма 2 Обеспечение сбалансированности мест-
ного бюджета и повышение эффективно-
сти бюджетных расходов 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1  
2.1.1.1. 

Соблюдение требований и норм бюджетно-
го законодательства РФ и КБР при форми-
ровании бюджета городского округа Наль-
чик, а также нормативно - правовых актов 
органов местного самоуправления городско-
го округа Нальчик, регулирующих бюджет-
ные правоотношения. 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Не требует финан-
сирования 

0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2  
2.1.2.1. 

Соблюдение принципа «жесткой экономии» 
бюджетных средств  за счет сокращения 
неприоритетных расходов и эффективного 
использования средств местного бюджета 
городского округа Нальчик 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Не требует финан-
сирования 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом МКУ «Департамент 
финансов» 

Всего: 1024,0 1024,0 0 0 0 0 

Мероприятие 1  
3.1.1.1. 

Контроль за соответствием предельного 
объема муниципального долга и расходов на 
его обслуживание ограничениям, установ-
ленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и решениям Совета местного 
самоуправления о бюджете городского ок-
руга Нальчик на соответствующий финан-
совый год и плановый период 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Не требует финан-
сирования 
 

0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель 

Источники фи-
нансового обеспе-

чения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего в том числе 

2016  2017 2018 2019 2020 

Мероприятие 2  
3.1.2.1. 

Обслуживание муниципального долга и 
своевременное погашение долговых обяза-
тельств Местной администрации городского 
округа Нальчик 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

1024,0 1024,0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной 
программы 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Всего: 65024,7 13590,4 12888,6 12881,9 12781,9 12881,9 

Мероприятие 1  
4.1.1.1. 

Формирование и развитие механизмов, 
обеспечивающих Департаменту финансов 
Местной администрации городского округа 
Нальчик реализацию муниципальной про-
граммы 
 

МКУ «Департамент 
финансов» 

Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

65024,7 13590,4 12888,6 12881,9 12781,9 12881,9 

 


