
Бюджет для граждан
к решению 

Совета Местного самоуправления городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2019 года №295 

«О местном бюджете городского округа Нальчик на  2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»



«Бюджет для граждан»  - это документ, позволяющий 

ознакомить широкий круг читателей  с положениями основного 

финансового документа городского округа Нальчик –  местным 

бюджетом городского округа Нальчик на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

Версия бюджетного документа содержит информационно-

аналитический материал, доступный для непрофессиональных 

пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса, 

исполнение бюджета, проект бюджета, муниципальные 

программы, публичные слушания и другую информацию для 

граждан. 

Надеемся, что представленная в данной брошюре 

информация будет для вас интересной и полезной.

Что такое «Бюджет для граждан»



Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления. Иными словами, бюджет 
– это план доходов и расходов на определенный период.

Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, 
учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, 
неналоговых поступлений (госпошлина, доходы от аренды и 
продажи муниципального имущества, штрафы и т.п.), 
безвозмездных поступлений, доходов от предпринимательской 
деятельности подведомственных учреждений.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета средства.

Источники  финансирования дефицита бюджета - средства, 
привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (банковские 
кредиты, бюджетные кредиты, ценные бумаги и другие 
источники).

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его 
доходами.  

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его 
расходами.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством 
Российской Федерации деятельность органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчетности.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним 
бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету в виде 
дотаций, субсидий, субвенций.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их использования.

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования 
расходных обязательств нижестоящего бюджета.

Субвенции  - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления в установленном порядке

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым 
органом в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в целях организации исполнения 
бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным 
распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в целях 
исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета).

Бюджетная смета - документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств 
казенного учреждения.

Расходное обязательство - обязанность публично-правового образования предоставить 
физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета средства из 
соответствующего бюджета.

Публичные обязательства – обязательства публично-правового образования, 
вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений) перед 
населением, организациями, другими публично-правовыми образованиями.

Бюджетное обязательство – расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального 
образования;

Непрограммные расходы – расходы, не включённые в муниципальные программы.

Глоссарий



Городской округ Нальчик — муниципальное образование (со 

статусом городского округа) и административно-территориальная единица (город 

республиканского значения) в Кабардино-Балкарской Республике. Находится в 

центральной части республики по обеим берегам реки Нальчик.

Городской округ Нальчик образован в 2005 году на базе расформированной 

Нальчикской городской администрации. В него были включены город Нальчик, а также 

территориальные исполнительные органы — микрорайон Вольный Аул, 

посёлок Адиюх и сёла: Белая Речка, Кенже и Хасанья.

Население городского округа 
Нальчик  (2019)

264 753 чел. 

   • процент от населения Кабардино-Балкарской 
Республики — 30,56 %

Плотность 1990,6 чел/км²

Площадь 133 км²  

   • процент от площади Кабардино-Балкарской Республики — 
1,07 %

Основные характеристики городского округа Нальчик 



Этапы бюджетного процесса в городском округе Нальчик

Составление проекта
решения о бюджете
города на очередной
финансовый год и
плановый период

Рассмотрение и
утверждение бюджета
города на очередной
финансовый год и

плановый период и его
утверждение

Исполнение бюджета
города и контроль за

его исполнением

Осуществление
бюджетного учета,

Составление бюджета, внешняя
проверка, рассмотрение и
утверждение бюджетной

отчетности



Виды бюджетов
РФ

Федеральный 
бюджет

Региональный 
бюджет

Бюджет 
муниципального 

образования

Сбалансированность бюджета по 
доходам и расходам –

основополагающее требование, 
предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим 
бюджет.  

Местный бюджет 
(бюджет муниципального образования)

- это форма образования и 
расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения 
задач и функций, отнесенных к 
предметам ведения местного 

самоуправления.



Гражданин, его участие в бюджетном процессе городского округа Нальчик

• Уплачивает налоги - 
помогает формировать 

доходную часть местного 
бюджета городского округа 

Нальчик

как 
налогоплательщик

• Местный бюджет 
городского округа 

Нальчик

как получатель 
социальных 

гарантий

• Получает  социальные гарантии за 
счет средств местного бюджета 

городского округа Нальчик: 
дошкольное образование, общее 

образование, дополнительное 
образование, культурный досуг, 
физическая культуры и спорт, а 

также другие направления 
социальных гарантий 

Публичные слушания по проекту 
решения о местном бюджете 

городского округа Нальчик

Публичные слушания по отчету об 
исполнении местного бюджета 

городского округа Нальчик



Органы местного самоуправления городского 
округа Нальчик

Код бюджетной 
классификации 

главного 
администратора

доходов

Наименование организации

803 Местная администрация городского 
округа Нальчик

805 Контрольно-счетная палата городского 
округа Нальчик

            810 МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства-служба заказчика 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

857 МКУ «Управление культуры Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»

866 МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений  
Местной администрации городского 
округа Нальчик» 

873 МКУ «Департамент образования  
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

875 МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

892 МКУ «Департамент финансов Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»

Территориальные органы Федеральных органов исполнительной власти по КБР ,
органы  государственной власти КБР 

Код бюджетной 
классификации главного 
администратора доходов Наименование организации

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по КБР
060 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по КБР

076 Западно-Каспийское территориальное управление федерального агентства по рыболовству

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по КБР

096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
КБР 

100 Управление Федерального казначейства по КБР

106 Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СКФО

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР

153 Федеральная таможенная служба (Северо-Кавказское таможенное управление)

157 Федеральная служба государственной статистики

160 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СКФО

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по КБР

180 Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы по КБР

188 Министерство внутренних дел по КБР

192 Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел по КБР

318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по КБР

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР

322 Управление федеральной службы судебных приставов по КБР

498 Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

925 Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

932 Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР 

949 Министерство природных ресурсов и экологии КБР

Главные администраторы поступлений в местный бюджет.



• налоговые
• неналоговые

• межбюджетные трансферты
• источники финансирования дефицита бюджета

Источники  формирования  
доходов местного бюджета 
городского округа Нальчик

дотации субвенции

субсидии иные межбюджетные 
трансферты

кредиты 
коммерческих 

банков 
бюджетные 

кредиты

муниципальные 
ценные бумаги продажа акций

остатки средств 
местного бюджета 
на начало текущего 

года

аренда  
муниципального 

имущества и 
земельных 
участков

доход от продажи 
муниципального 

имущества и 
земельных 
участков

прочие 
неналоговые 

доходы

плата за 
негативное 

воздействие на 
окружающую 

среду

доходы от 
оказания платных 

услуг

штрафы, санкции, 
возмещение 

ущерба

налог на доходы 
физических лиц 

единый 
сельскохозяйственн

ый
налог

земельный налог государственная 
пошлина

акцизы на 
подакцизный товар

налог, взимаемый в 
связи с 

применением 
патентной системы 
налогообложения

налог на имущество 
физических лиц

единый налог на 
вмененный доход



•Доходы бюджета города, 
• тыс. руб.
•4 089 356,4

 Неналоговые доходы
                463 664,6

Безвозмездные 
поступления
2 299 665,0

Налоговые доходы
           1 326 026,8

Структура доходов местного бюджета городского округа Нальчик 
на 2020 год



Динамика доходов местного бюджета городского округа Нальчик

Показатели

2018г.
(факт)

2019г.
(факт)

2020г.
(прогноз)

2021г.
(прогноз)

2022г.
(прогноз)

Доходы, всего: 3 678 091,6 4 109 397,8  4 089 356,4 4 172 248,2 3 897 418,8

в том числе:  

Налоговые 
доходы 1 143 122,4 1 214 250,6 1 326 026,8 1 378 648,5 1 434 470,7

Неналоговые 
доходы 454 760,9 447 840,5 463 664,6 480 550,6 499 096,3

Доля налоговых 
и неналоговых 
доходов в общем 
объеме доходов, 
%

43,4 40,4 43,8 44,6 49,6

Безвозмездные 
поступления 2 080 208,3 2 447 306,7 2 299 665,0 2 313 049,1 1 963 851,8

Доля 
безвозмездных 
поступлений 
общем объеме 
доходов, %

56,6 59,6 56,2 55,4 50,4

 тыс.руб.



Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета городского округа 
Нальчик (%) 



Сравнительный анализ  налоговых доходов местного бюджета городского округа 
Нальчик

 в тыс.руб.

Основные источники доходов 2019 год 
(план) 2019 год (факт)

Процент 
исполнения 

(%)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

Налог на доходы физических лиц
970 330.1 912 753.3 94.1 1 030 819.5 1 072 052.3 1 114 934.2

Единый налог на вмененный доход
70 000.0 68 120.4 97.3 65 000.0 67 600.0 70 304.0

Единый сельскохозяйственный налог
4 198.0 2 228.8 53.1 3 000.0 3 120.0 3 244.8

Патент 4 742.0 4 898.0 103.3 5 000.0 5 200.0 5 408.0

Налог на имущество физических лиц
22 500.0 36 237.3 161.1 35 000.0 36 400.0 37 856.0

Земельный налог
123 648.0 132 841.3 107.4 130 000.0 135 200.0 140 608.0

Госпошлина
30 150.0 41 110.2 136.4 40 230.0 41 839.2 43 512.8

Акцизы 14 330.7 16 012.7 111.7 16 977.3 17 237.0 18 602.9

Задолженность прошлых лет
0.0 48.6 0.0 0.0 0.00 0.00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО:
1 239 898.8 1 214 250.6 97.9 1 326 026.8 1 378 648.5 1 434 470.7



НДФЛ-налог на доходы физических лиц
ЕНВД-единый налог на вмененный доход
ЕСХН-единый сельскохозяйственный налог
НИФЛ-налог на имущество физических лиц



НДФЛ-налог на доходы физических лиц
ЕНВД-единый налог на вмененный доход
ЕСХН-единый сельскохозяйственный налог
НИФЛ-налог на имущество физических лиц

в тыс.руб.



Доли в общем объеме налоговых доходов в 2020-2022 годах (%)

НДФЛ-налог на доходы физических лиц
ЕНВД-единый налог на вмененный доход
ЕСХН-единый сельскохозяйственный налог
НИФЛ-налог на имущество физических 
лиц



Сравнительный анализ  неналоговых доходов местного бюджета городского 
округа Нальчик

в тыс. руб.

Основные источники доходов 2019 год 
(план) 

2019 год
 (факт)

Процент 
исполнения 

(%)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

Дивиденды по акциям 130.0 250.0 192.3 310.0 322.4 335.3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
землю 167 010.0 137 097.8 82.1 162 353.4 169 266.8 175 361.1
Доходы от сдачи в аренду муниципального 
имущества 6 471.8 7 339.1 113.4 7 000.0 7 280.0 7 571.2
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей МУП 350.0 68.0 19.4 68.0

70.8
73.6

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 590.3 744.0 153.7 590.0 613.6 638.1

Доходы от оказания платных услуг 166 482.0 170 160.2 102.2 181 141.4 186 307.1 193 759.4
Доходы от реализации муниципального 
имущества 27 497.1 10 309.0 37.5 20 024.00 20 825.0 21 658.0

Доходы от продажи земельных участков 60 800.0 65 948.9 108.5 59 000.0 61 360.0 63 814.4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30 352.9 34 963.1 115.2 11 107.3 11 551.6 12 013.7

Прочие неналоговые доходы
16 665.0 20 960.4 125.8 22 070.5 22 953.3 23 871.5

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО:
476 349.1 447 840.5 94.0 463 664.6 480 550.6 499 096.3



1-дивиденды по акциям
2-доходы, получаемые в виде арендной платы за землю
3-доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
4-плата за негативное воздействие на окружающую среду
5-доходы от оказания платных услуг

6-доходы от реализации муниципального имущества
7-доходы от продажи земельных участков
8-штрафы, санкции, возмещение ущерба
9-прочие неналоговые доходы 
10-доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП

Процент исполнения 
неналоговых доходов (%) в 

2019 год



в тыс.руб.

1-дивиденды по акциям 
2-доходы, получаемые в виде арендной платы за землю
3-доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
4-плата за негативное воздействие на окружающую среду
5-доходы от оказания платных услуг

6-доходы от реализации муниципального имущества
7-доходы от продажи земельных участков
8-штрафы, санкции, возмещение ущерба
9-прочие неналоговые доходы 
10-доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей МУП



Доли в общем объеме неналоговых доходов в 2020-2022 годах (%)



Сравнительный анализ  по безвозмездным поступлениям  местного бюджета 
городского округа Нальчик

 в тыс.руб.

Наименование показателей 2019 год 
(план) 

2019 год 
(факт)

Процент 
исполнения 

(%)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

Дотации
12 232.1 12 232.1 100.0 12 201.4 0 0

Субсидии
313 640.6 277 734.7 88.6 53 991.5 83 559.5 162 027.0

Субвенции
1 788 285.8 1 787 023.1 99.9 1 796 386.0 1 796 063.5 1 800 398.7

Иные межбюджетные трансферты
443 622.3 443 573.7 100.0 433 426.1 433 426.1 1 426.1

Пожертвования,  предоставляемые нерезидентами 
получателям средств бюджетов городских округов. 0 34.7 0 0 0 0

Пожертвования,  предоставляемые 
негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов. 3 600.0 3 683.6 102.3 3 660.0 0.0 0.0
Пожертвования,  предоставляемые физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских 
округов 4 590.7 7 027.4 153.1 0.0 0.0 0.0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 

бюджетов городских округов 0.0 -84 002.6 0.0 0.0 0.0 0.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО: 2 565 971.5 2 447 306.7 95.4 2 299 665.0 2 313 049.1 1 963 851.8



* Пожертвования,  предоставляемые нерезидентами получателям средств бюджетов городских округов.
** Пожертвования,  предоставляемые негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов.
*** Пожертвования,  предоставляемые физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов.
**** Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджетов городских округов. 



в тыс.руб.

* Пожертвования,  предоставляемые негосударственными организациями получателям бюджетов городских округов.
** Пожертвования,  предоставляемые физическими лицами получателям бюджетов городских округов.
***Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджетов городских округов. 



Доли в общем объеме безвозмездных поступлений в 2020-2022 годах (%) 



Направления расходования средств 
местного бюджета городского округа Нальчик 

•Расходы, связанные с обеспечением задач местного значения
• формирование муниципальной собственности и управление ею;
• организация, содержание и развитие учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, средств массовой 

информации, других учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления;

• организация, содержание и развитие муниципального жилищного и коммунального хозяйства;
• муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения;
• благоустройство и озеленение городских территорий;
• содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных органов;
• организация транспортного обслуживания населения и учреждений, находящихся в муниципальной собственности;
• обеспечение противопожарной безопасности;
• реализация целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления;
• обслуживание и погашение муниципального долга;
• содержание муниципальных архивов;
• проведение муниципальных выборов и местных референдумов;
• содержание органов местного самоуправления.

• Осуществление части государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
• исполнение отдельных федеральных законов в части социальной защиты (органы опеки и попечительства, отдел по делам 

несовершеннолетних);
• текущее содержание казенных учреждений  (ЗАГС, общеобразовательные учреждения).



Разделы бюджетной классификации расходов, используемые при 
составлении и исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

•Расходы бюджета

0100 
Общегосударственные 

вопросы

1000 
Социальная политика

0400 
Национальная 

экономика

0700
Образование

0800
Культура

1100 
Физическая культура и 

спорт

1200
Средства массовой 

информации

0500
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство

0300
Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 

деятельность



Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации 
расходов местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 г.

 руб.

Наименование показателя

Разделы 
классификации 

расходов 
бюджета

Годовой план 
на 2020г.

Общегосударственные вопросы 01 00 256 279,60

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 21 494,90

Национальная экономика 04 00 931 601,70

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00
175 865,30

Образование 07 00 2 431 768,40

Культура, кинематография 08 00 195 358,80

Социальная политика 10 00 46 063,10

Физическая культура и спорт 11 00 115 508,70

Средства массовой информации 12 00 6 665,90

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 00 8 750,00

ВСЕГО:  4 189 356,40



  Расходы местного бюджета городского округа Нальчик по 
источникам финансирования в 

2018 - 2022 годах

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета 53 249,5 568 130,3 502 158,0 529 280,1 176 494,4
Межбюджетные трансферты из 
республиканского бюджета 
КБР 2 026 958,8 1 879 176,4 1 797 507,0 1 783 769,0 1 787 357,4
Налоговые и неналоговые 
доходы местного бюджета 1 597 883,3 166 2091,1 1 789 691,4 1 859 199,1 1 933 567,0

Итого: 3 678 091,6 4 109 397,8 4 016 750,6 4 078 208,6 3 897 418,8

тыс. руб.



Расходование средств местного бюджета, связанное с обеспечением задач местного значения осуществляется через муниципальные программы.

 Муниципальная программа городского округа Нальчик – это документ, утвержденный постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик, определяющий комплекс мероприятий, обоснованных и согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям, 

обеспечивающих эффективное решение приоритетных социально-экономических задач городского округа Нальчик.

Основная часть средств местного бюджета направлена на финансирование муниципальных программ связанных с развитием образования, 

культуры, физической культуры и спорта, обеспечением доступным и комфортным жильем коммунальными услугами, развитием транспортной 

системы.



Распределение средств местного бюджета городского округа Нальчик по  
направлениям деятельности в 2019 году



в тыс.руб.

№ п/п Наименование муниципальных программ Объем расходов на 2020 г.  

1 Развитие образования в городском округе Нальчик на 2018 - 2022 годы 2 394 343,60

Социальн
ый блок

2 Доступная среда в городском округе Нальчик 4 149,00

3 Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2018 - 
2022 годы 175 856,70

4 Защита населения и территорий городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2018 - 2022 годы 19 620,00

5 Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2018 - 2022 годы 195 217,90

6 Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Нальчик на 2018 - 2022 годы 115 508,70

7 Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик на 
2018 - 2022 годы 6 665,90

8 Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик на 2018 - 2022 годы 865 218,70

Инфрастр
уктурное 
развитие 
городског
о округа

9 Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2018 - 2022 годы 79 278,00

10 Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик на 2018 - 2022 годы 42 921,80

11 Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2018 - 2022 годы 28 086,20

12 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нальчик на 2018 - 2022 годы 4 626,50

13 Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2018 - 2022 годы 2 000,00

14 Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик 130,00
Содейств

ие 
обеспечен

ию 
безопасно

сти

15 Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик 34 300,80

16 Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик 130,00

17 Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 1 874,90

18 Противодействие коррупции в городском округе Нальчик 100,00

 ВСЕГО: 3 970 028,70  



Структура муниципальной программы «Развитие образования
 в городском округе Нальчик»

•ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК»
• Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

• Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики»

• Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

• Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив и патриотического воспитания»



Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе 
Нальчик»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик

Цели муниципальной 
программы

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально 
ориентированного развития системы образования городского округа Нальчик, для всех категорий 
детей, проживающих на его территории, и создание условий для успешной социализации и 
самореализации детей и молодежи

Задачи муниципальной 
программы

1) Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально 
ориентированного развития системы образования городского округа Нальчик, для всех детей, 
проживающих на его территории.
2) Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, 
обеспечивающих расширение спектра образовательных услуг, и разнообразия программ для 
разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения.
3) Создание правовых, организационных, социально-экономических, культурных, информационных 
условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции детей и молодежи 
городского округа Нальчик в экономическую, культурную и политическую жизнь современной 
России.
4) Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации 
Департаментом образования муниципальной программы

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объем финансовых средств составляет 11 770 967,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 2 274 616,2 тыс. руб.;
2019 год – 2 327 635,6 тыс. руб.;
2020 год – 2 394 343,6 тыс. руб.,
2021 год – 2 383 316,3 тыс. руб.,
2022 год – 2 391 055,8 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета и республиканского бюджета КБР – 
 8 613 999,6 тыс. руб.;
- собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик – 3 156 967,9 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы «Развитие образования в городском округе 

Нальчик»

тыс. руб.





Структура муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского 

округа Нальчик»

•Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик"
• Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилья»

• Подпрограмма «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул.Калининградской 3 
а и ул.Ашурова 10, в 2019-2021гг. »

• Подпрограмма «Развитие муниципального жилищного фонда»

• Подпрограмма «Благоустройство городских территорий»

• Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

• Подпрограмма «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик

• Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик»



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика" местной 
администрации городского округа Нальчик

Цели муниципальной 
программы

Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Задачи муниципальной 
программы

1) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
2) проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
3) повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, надежного 
функционирования объектов внешнего благоустройства;
4) создание необходимых условий для эффективной реализации программы, ответственного и прозрачного 
управления ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий МКУ "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика";
5) обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффективности работы коммунального 
комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития городского округа Нальчик на период 
2016 - 2020 годов;
6) государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов 
из вышестоящих бюджетов.
Общий объем финансирования программы – 1 029 271,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. – 175 356,5 тыс. рублей;
2019 г. – 307 796,4 тыс. рублей;
2020 г. – 279 452,9 тыс. рублей;
2021 г. – 140 869,0 тыс. рублей,
2022 г. – 125 797,6 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета и республиканского бюджета КБР – 552 608,6 тыс. 
рублей; 
- собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик – 476 733,61 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»

тыс. руб.









Структура муниципальной программы 
«Доступная среда в городском округе Нальчик»

•Доступная среда в городском округе Нальчик  
•Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения»



Муниципальная программа
 «Доступная среда в городском округе Нальчик»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» 
местной администрации городского округа Нальчик

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в 
городском округе Нальчик

Задачи муниципальной 
программы

1) паспортизация приоритетных объектов в соответствии с требованиями строительных норм и 
правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
2) обеспечение в процессе строительства и реконструкции зданий и сооружений доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, 
независимо от форм собственности, создание оптимальных возможностей для самообслуживания 
инвалидов;
3) внедрение современных технологий в процесс предоставления услуг с целью повышения их 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
4) проведение общественно-просветительских кампаний по формированию общественного мнения 
по проблемам инвалидности и распространению идей, принципов и средств формирования 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 12 283,3 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. – 2 722,1 тыс. руб.;
2019 г. – 5 412,2 тыс. руб.;
2020 г. – 4 149,0 тыс. руб.;
2021 г. –        0,0 тыс. руб.;
2022 г. –        0,0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета и республиканского
      бюджета КБР – 7 913,3 тыс. руб.;
- собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик – 4 370,0 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы

 «Доступная среда в городском округе Нальчик» 

тыс. руб.





Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Нальчик »

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г. о. Нальчик

Цели муниципальной 
программы

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе 
Нальчик. 

Задачи муниципальной 
программы

1) Сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетным сектором и 
снижение расходов бюджета г. о. Нальчик на обеспечение энергетическими ресурсами 
муниципальных учреждений;
2) Обеспечение приборного учета потреблённых энергетических ресурсов;
3) Сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов жилищным фондом; 
4 Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды при транспортировке;
5) Пропаганда энерго и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей;
6) Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.  

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 400 256, 2 тыс. рублей,
в том числе:
собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик – 22 296, 3 тыс. руб. в том числе:
2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 8 416,8 тыс. рублей;
2020 г. – 4 626,5 тыс. рублей;
2021 г. – 4 626,5 тыс. рублей;
2022 г. – 4 626,5 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 377 959,9 тыс. руб. в том числе:
2018 г. – 224 781,4 тыс. рублей;
2019 г. – 35 058,0 тыс. рублей;
2020 г. – 39 373,5 тыс. рублей;
2021 г. – 39 373,5 тыс. рублей;
2022 г. – 39 373,5 тыс. рублей.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Нальчик» 

тыс. руб.





Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик

Цели муниципальной 
программы

Увеличение площади благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий, дворовых 
территорий в г. о. Нальчик.

Задачи муниципальной 
программы

Повышение уровня благоустройства территории городского округа Нальчик

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы Общий объем финансирования программы составляет 196 958,966 тыс. руб.,

в том числе:
2018 г. – 35 450,6 тыс. руб.;
2019 г. – 81 815,4 тыс. руб.;
2020 г. – 75 692,8 тыс. руб.,
2021 г. – 2 000,0  тыс. руб.;
2022 г. – 2 000,0  тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- общий  объем  финансирования  за  счет  средств   федерального  и   республиканского  бюджета КБР –189 
099,761  тыс. руб.;
-собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик – 7 859,204  тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Нальчик» 

тыс. руб.



Структура муниципальной программы «Защита населения и территорий 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

•Программа «Защита населения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
• Подпрограмма "Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

• Подпрограмма "Пожарная безопасность"



Муниципальная программа «Защита населения и территорий 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы

1) Муниципальное казенное учреждение "Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности" городского округа Нальчик.
2) Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства - служба заказчика" местной администрации городского округа Нальчик

Цели муниципальной 
программы

Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), повышение защиты 
критически важных объектов, объектов экономики, населения и территории городского округа 
Нальчик от пожаров, угроз природного и техногенного характера в мирное и военное время, а также 
обеспечение необходимых условий для безопасности населения городского округа Нальчик на 
водных объектах

Задачи муниципальной 
программы

 1) Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты критически важных объектов, 
объектов экономики, населения и территории городского округа Нальчик от пожаров, угроз 
природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной 
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа Нальчик
 2) Повышение противопожарного состояния критически важных объектов, объектов экономики, 
защита населения и территории городского округа Нальчик от пожаров

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 103 372,1 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. – 25 742,2 тыс. руб.;
2019 г. – 18 769,9 тыс. руб.;
2020 г. – 19 620,0 тыс. руб.;
2021 г. – 19 620,0 тыс. руб.;
2022 г. – 19 620,0  тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик – 103 372,1 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы «Защита населения и территорий 

городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

тыс. руб.





Структура муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик»

•Программа «Развитие культуры в городском округе Нальчик»
•Подпрограмма «Наследие»

•Подпрограмма «Искусство"

•Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы»



Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик»

Цели муниципальной программы Реализация стратегической роли культуры как основы духовно-нравственного развития 
личности, приобщение граждан к национальному и мировому культурному наследию

Задачи муниципальной 
программы

 1) сохранение культурного и исторического наследия народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике;
 2) обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 
реализация творческого потенциала личности;
 3) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет  1027212,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 г. – 153 344,4 тыс. руб.;
2019 г. – 155 187,4 тыс. руб.;
2020 г. – 195 217,9 тыс. руб.;
2021 г. – 181 158,3 тыс. руб.;
2022 г. –  342 304,4 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета и республиканского бюджета КБР 
–  270 732 тыс. руб;
- собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик –  756480,4 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округ Нальчик на реализацию 
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

Нальчик»

тыс. руб.





Структура муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городском 

округе Нальчик»

•Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе 
Нальчик
•Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта»

•Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»



Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Нальчик» 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи местной администрации 
городского округа Нальчик

Цели муниципальной программы  1) Повышение мотивации горожан к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни посредством обеспечения условий для 
развития физической культуры и спорта в г.о. Нальчик
 2) Обеспечение своевременного и эффективного исполнения функций централизованной 
бухгалтерией Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи местной 
администрации городского округа Нальчик в период реализации муниципальной 
программы

Задачи муниципальной 
программы

 1) Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа 
жизни, успешное выступление спортсменов и команд г.о. Нальчик в соревнованиях 
республиканского, российского и международного уровня
 2) Качественное выполнение централизованной бухгалтерией Управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи местной администрации г.о. Нальчик обязанностей по 
ведению бухгалтерского учета в подведомственных учреждениях в соответствии с 
нормативно-правовыми актами о бухгалтерском учете

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 402 658 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. –  15 098,1 тыс. руб.;
2019 г. –  98 831,6 тыс. руб.;
2020 г. – 115 508,7 тыс. руб.;
2021 г. –  86 609,8 тыс. руб,;
2022 г. –  86 609,8 тыс. руб,;
в том числе по источникам финансирования:
-межбюджетные трансферты из федерального бюджета и республиканского бюджета КБР 
– 45626,9 тыс.руб.
-собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик– 357031,1 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на 
реализацию муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Нальчик»
тыс. руб.





Структура муниципальной программы «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик»

•Территориальное развитие городского округа Нальчик
• Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

• Подпрограмма «Совершенствование системы градостроительного 
регулирования на территории г.о. Нальчик»



Муниципальная программа «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»

Цели муниципальной программы  Сбалансированное развитие территории городского округа Нальчик посредством 
территориального планирования

Задачи муниципальной 
программы

 1) создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе 
территориального планирования и градостроительного зонирования;
2) обеспечение финансовой деятельности МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства»

Основные мероприятия 1) разработка и утверждение генерального плана городского округа Нальчик;
2) разработка и утверждение Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик;
3) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
4) обеспечение функций и полномочий МКУ "Департамент архитектуры и 
градостроительства"

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы Общий объем финансирования Программы составляет 217 614,8 тыс. рублей,

в том числе:
2018 г. – 18 791,1 тыс. руб.;
2019 г. – 14 084,4 тыс. руб.;
2020 г. – 79 278,0 тыс. руб.;
2021 г. – 14 793,5 тыс. руб.;
2022 г. – 90 667,8 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик – 217 614,8 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы «Территориальное развитие городского 

округа Нальчик»

тыс. руб.





Муниципальная программа «Реализация информационной политики и 
развитие печатных средств массовой информации городского округа 

Нальчик» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

МКУ «Редакция газеты «Нальчик»

Цели муниципальной программы Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти и о реализации 
приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа Нальчик

Задачи муниципальной 
программы

 Освещение значимых событий и деятельности местной администрации городского округа 
Нальчик в печатных средствах массовой информации

Основные мероприятия 1) обеспечение функционирования, развития и укрепления материально-технической базы 
МКУ «Редакция газеты «Нальчик»;
2) оплата типографских услуг для обеспечения еженедельного выпуска муниципальной 
газеты «Нальчик»;
3) размещение официальных информационных сообщений в муниципальной газете 
«Нальчик»

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет  35475,6 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. – 8 684,1 тыс. руб.;
2019 г. – 6 203,4 тыс. руб.;
2020 г. – 6 665,9 тыс. руб.;
2021 г. – 6 956,1 тыс. руб.; 
2022 г. – 6 966,1 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик – 52 009,5 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы «Реализация информационной политики и 

развитие печатных средств массовой информации городского округа 
Нальчик»

тыс. руб.



Структура муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

•Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик
•Подпрограмма "Дорожное хозяйство"

•Подпрограмма "Развитие системы пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования"



Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик»

Ответственный исполнитель и 
координаторы

Исполнители: муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства - служба заказчика" местной администрации г.о. Нальчик; 
управление транспорта, связи и ЖКХ местной администрации г.о. Нальчик, муниципальное 
унитарное предприятие "Троллейбусное управление", подрядные организации, 
определенные заказчиком программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ
 Координатор: Местная администрация г.о. Нальчик

Цели муниципальной 
программы

Развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного и наземного 
электрического транспорта на территории городского округа Нальчик

Задачи муниципальной 
программы

- создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения при 
рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов;
- повышение безопасности дорожного движения;
- сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным 
покрытием;
- развитие транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным 
электрическим транспортом, расширение маршрутной сети городского электрического 
транспорта

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 3 843 644,5 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. – 707 602,6 тыс. руб.;
2019 г. – 927 975,3 тыс. руб.;
2020 г. – 865 218,7 тыс. руб.;
2021 г. – 879 827,4 тыс. руб.;
2022 г. – 463 020,5 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на 
реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы в городском округе Нальчик»
тыс. руб.





Структура муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом в городском округе Нальчик»

•Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик 
•Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом"

•Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"



Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение "Департамент финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик"

Цели муниципальной программы Реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-
правового регулирования в сфере бюджетного процесса

Задачи муниципальной 
программы

1) Разработка и утверждение необходимых нормативно-правовых актов и методических 
указаний в области организации бюджетного процесса, соответствующих требованиям 
бюджетного законодательства.
2) Ежегодное формирование в составе местного бюджета городского округа Нальчик 
резервного фонда местной администрации городского округа Нальчик

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 160 079,3 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. – 28 095,1 тыс. руб.;
2019 г. – 23 218,8 тыс. руб.;
2020 г. – 42 921,8 тыс. руб.;
2021 г. – 32 921,8 тыс. руб.;
2022 г. – 32 921,8 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
- собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик – 160 079,3  тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в 

городском округе Нальчик»
тыс. руб.





Структура муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик»

•Управление муниципальными финансами в городском округе 
Нальчик
•Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и 
организация бюджетного процесса"

•Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

•Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"



Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение "Департамент финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик"

Цели муниципальной программы Обеспечение стратегического планирования, долгосрочной сбалансированности, 
устойчивости бюджетной системы, высокого качества управления муниципальными 
финансами с целью эффективного решения задач социально-экономического развития 
городского округа Нальчик

Задачи муниципальной программы 1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-
правового регулирования в сфере бюджетного процесса.
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.
3. Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик, оптимизация 
структуры и объема муниципального долга с целью минимизации расходов бюджета на его 
обслуживание.
4. Формирование и развитие механизмов, обеспечивающих Департаменту финансов местной 
администрации городского округа Нальчик реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 104 278,9 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. – 13 889,2 тыс. руб.;
2019 г. – 14 881,1 тыс. руб.;
2020 г. – 28 086,2 тыс. руб.;
2021 г. – 28 286,2 тыс. руб.;
2022 г. – 19 336,2 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик – 104 278,9 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами в городском округе Нальчик»

тыс. руб.





Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Местная администрация городского округа Нальчик; Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений;
УМВД РФ по г. Нальчику; Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по г. Нальчику; МКУ "УЖКХиБ-СЗ" 
местной администрации городского округа Нальчик; МКУ "Центр по делам ГО, ЧС и ПБ" г.о. Нальчик;
ГКУ "Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика";
Отдел по делам несовершеннолетних местной администрации городского округа Нальчик;
МКУ "Редакция газеты "Нальчик"; Представители религиозных конфессий, общественные объединения и 
организации (по согласованию).

Цели муниципальной 
программы

- укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории городского округа Нальчик;
- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных объединений, предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности и населения;
- повышение роли и ответственности территориальных, федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления в работе по профилактике правонарушений;
- формирование системы профилактики правонарушений.

Задачи муниципальной 
программы

- снижение уровня преступности в городском округе Нальчик;
- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию 
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, незаконной миграцией, безнадзорностью и 
беспризорностью несовершеннолетних;
- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственности КБР и органов 
местного самоуправления в сфере предупреждения правонарушений;
- выявление и анализ причин и условий совершения преступности и правонарушений, их нейтрализация или 
устранение;
- организация деятельности негосударственных субъектов профилактики правонарушений, координация 
совместных усилий.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 515,8 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. – 130,0 тыс. руб.;                2020 г. – 130,0 тыс. руб.;                 2022 г. –  0 тыс. руб.;  
2019 г. – 125,8 тыс. руб.;                 2021 г. – 130.0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик – 515,8 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик»

тыс. руб.



Муниципальная программа
 «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

МКУ "Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик";
- МКУ "Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик";
- МКУ "Управление по ФК и С и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик";
- МКУ "Центр по делам ГО, ЧС и ПБ" г.о. Нальчик;
- отдел по делам несовершеннолетних местной администрации городского округа Нальчик;
МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика" местной администрации 
городского округа Нальчик; - Управление МВД РФ по г. Нальчику; - Нальчикский линейный отдел МВД России на 
транспорте; - МКУ "Редакция "Газета Нальчик"

Цели муниципальной 
программы

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- выявление причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности, в пределах 
полномочий муниципального образования;
- повышение эффективности межнационального, межэтнического и межконфессионального диалога;
- повышение уровня безопасности населения и объектов террористических посягательств, находящихся на территории 
городского округа Нальчик;
- повышение общественной безопасности и общественного порядка на территории городского округа Нальчик

Задачи муниципальной 
программы

- формирование системы противодействия распространению идеологии терроризма;
- повышение уровня взаимодействия межведомственных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;
- усиление антитеррористической защищенности объектов террористических посягательств на территории городского 
округа Нальчик;
- проведение воспитательной работы с молодежью и жителями городского округа Нальчик, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности;
- повышение уровня бдительности и правовой культуры;
- активизация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику проявлений 
экстремизма и терроризма

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 97154,6 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. –   8 416,9 тыс. руб.;             2020 г. – 34 300,8 тыс. руб.;            2022 г. – 0 тыс. руб.
2019 г. – 21 067,2 тыс. руб.;             2021 г. – 33 369,7 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик – 97 154,6 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик»

тыс. руб.



Муниципальная программа 
«Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

- Антинаркотическая комиссия городского округа Нальчик;
- МКУ "Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик";
- МКУ "Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа 
Нальчик";
- МКУ "Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик";
- отдел по делам несовершеннолетних местной администрации городского округа Нальчик;
- МКУ "Редакция газеты "Нальчик";
- УМВД РФ по г. Нальчику;
- ГКУ "Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика";
- ГБУЗ "Наркологический диспансер" МЗ КБР (по согласованию)

Цели муниципальной 
программы

- усиление взаимодействия силовых структур в вопросах пресечения незаконного оборота наркотических и 
психотропных средств;
- организация взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, общественными и 
иными организациями по профилактике наркомании;
- организация системного и комплексного изучения проблемы распространения наркотических средств и ведение 
анализа результатов борьбы с наркоманией на территории городского округа Нальчик;
- сокращение распространения наркомании и токсикомании и связанных с ними преступлений и правонарушений

Задачи муниципальной 
программы

- координация деятельности субъектов профилактики наркомании, информирование граждан о вреде наркотиков;
- систематизация проведения мероприятий по формированию у населения здорового образа жизни;
- создание системы профилактики употребления наркотических средств различными категориями граждан;
- инициирование и поддержка деятельности общественных организаций, решающих задачи по борьбе с наркоманией, 
активизация деятельности общественных организаций, коллективов образовательных учреждений, направленная на 
социально-культурное развитие городского округа Нальчик;
- организация и проведение различных акций по борьбе с наркоманией

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 520,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. – 130,00 тыс. руб.;              2020 г. – 130,00 тыс. руб.;                2022 г. – 0 тыс. руб.
2019 г. – 130,00 тыс. руб.,              2021 г. – 130,00 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик  – 520,00 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы 

«Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик»

тыс. руб.



Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

МКУ «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности» г.о. Нальчик

Цели муниципальной 
программы

Построение единой информационной платформы, включающей в себя систему видеонаблюдения, мониторинга, 
прогнозирования, предупреждения и ликвидации возможных угроз и чрезвычайных ситуаций

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание системы видеонаблюдения.
2. Создание системы мониторинга лесных пожаров.
3. Создание системы мониторинга уровня воды в реках.
4. Создание системы мониторинга химического заражения.
5. Создание системы локального оповещения.
6. Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета подлежит ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета подлежит ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 6 325,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год –    731,2 тыс. руб.;
2019 год – 1 844,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 874,9 тыс. руб.;
2021 год – 1 874,9 тыс. руб.;
2022 год –        0,0 тыс. руб.
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 6 325,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2018 год –    731,2 тыс. руб.;
2019 год – 1 844,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 874,9 тыс. руб.;
2021 год – 1 874,9 тыс. руб.;
2022 год –        0,0 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик»

тыс. руб.



Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции в городском округе Нальчик» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Структурные подразделения местной администрации городского округа Нальчик

Цели муниципальной 
программы

- искоренение причин и условий, порождающих коррупцию;
- создание эффективной системы противодействия коррупции в городском округе Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции и ее 
проявлений;
- снижение уровня коррупции, ее влияния на деятельность городского округа Нальчик КБР, на активность 
и эффективность бизнеса, на повседневную жизнь граждан. 

Задачи муниципальной 
программы

- повышение эффективности деятельности городского округа Нальчик по противодействию коррупции;
- совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов, повышение ее результативности;
- совершенствование организационного и методического обеспечения антикоррупционного мониторинга, 
исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению;
- обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции;
- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и содействие средствам массовой 
информации во всестороннем и объективном освещении мер антикоррупционной политики;
- совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих городского округа Нальчик КБР и урегулированию конфликтов 
интересов

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 463,3 тыс. руб.,
в том числе: 
2018 г. –   53,1 тыс. руб.;              
2019 г. – 110,2 тыс. руб.;
2020 г. – 100,0 тыс. руб.;
2021 г. – 100,0 тыс. руб.;
2022 г. – 100,0 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- собственные доходы местного бюджета городского округа Нальчик  – 463,3 тыс. руб.



Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на реализацию 
муниципальной программы

 «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик»

тыс. руб.



• ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
•  бюджетные кредиты

• кредиты коммерческих банков

• муниципальные ценные бумаги

• продажа акций

• остатки средств местного бюджета на начало финансового года

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

Дефицит бюджета - 
превышение расходов 

бюджета над его 
доходами  

Источники  
финансирования 

дефицита бюджета – 
это средства, 

привлекаемые в 
бюджет для покрытия 

дефицита.



Источники финансирования дефицита местного бюджета 
городского округа Нальчик

Наименование показателя 2018 
(факт)

2019
 (факт)

2020 год 
(план)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

ДОХОДНАЯ И РАСХОДНАЯ  ЧАСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ
3 678 091,6 4 109 397,8 4 089 356,4 4 172 248,2 3 897 418,8

РАСХОДЫ
3 646 132,1 4 131 699,8 4 189 356,4 4 072 248,2 3 897 418,8

           

ДЕФИЦИТ (+) / ПРОФИЦИТ (-)
31 959,5 -22 302 -100 000 100 000 0,0

в том числе:          

Остатки на начало финансового 
года

61 345,0 39 043,2 0,0 0,0 0,0



Информационные ресурсы 

Министерство финансов КБР

Официальный сайт городского округа Нальчик 
Кабардино – Балкарской Республики

Управление Федерального Казначейства
по Кабардино-Балкарской Республике       

Электронный бюджет 

Портал государственных услуг

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin

http://admnalchik.ru

http://kabardino-balkaria.roskazna.ru

http://budget.gov.ru

https://www.gosuslugi.ru

Контактная информация

Местная администрация городского округа Нальчик
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70
Тел. приемной  Главы администрации (8662) 42-20-04
Эл. адрес: nalchik@kbr.ru
Тел. отдела документационного оборота и обращений граждан (8662) 
77-21-32
Эл. адрес: obr.nalchik@kbr.ru

Режим работы:
понедельник-пятница,
с 9.00 до 18.00 часов.

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin
http://admnalchik.ru/
http://kabardino-balkaria.roskazna.ru/
http://budget.gov.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
mailto:nalchik@kbr.ru

