


Местная администрация Прохладненского иуниципального района

представляет Вашему вниманию информационный ресурс «Бюджет для

граждан» созданный для обеспечения реализации принципа

прозрачности (открытости) и обеспечения доступного информирования

граждан о районном бюджете и бюджетном процессе в Прохладненском

муниципальном районе.

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» - это упрощенная

версия основного финансового документа района Решения Совета

местного самоуправления Прохладненского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2021 N 8/2 "О районном

бюджете Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской

Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", в

котором используется неформальный язык и доступный формат.

Местная администрация

Прохладненского муниципального  района 



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления

Бюджетная система Российской Федерации - это совокупность

бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных

фондов основанная на экономических отношениях и государственном

устройстве, регулируемая законодательством Российской Федерации

Бюджетный процесс - это 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, рассмотрению и утверждению

бюджетной отчетности и внешних проверок

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом

источниками финансирования дефицита бюджета



Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом

источниками финансирования дефицита бюджета

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету

бюджетной системы Российской Федерации

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их

использования

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении

полномочий

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях

финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при

выполнении государственных полномочий Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации

Иные межбюджетные трансферты – это целевые трансферты,

направление использования которых не ограничено, но получение которых

может быть связано с выполнением определенных условий (требований)



Прохладненский муниципальный район расположен в северо-восточной

части Кабардино-Балкарии и граничит с землями Майского и Урванского районов на

юге, с Баксанским районом на западе, а также с землями Кировского и Курского

районов Ставропольского края на севере и с Моздокским районом Северной Осетии на

востоке.

Площадь территории Прохладненского муниципального района составляет —

1341,97 км².

В Прохладненском муниципальном 

районе 41 населённый пункт в составе 19 

сельских поселений: Алтуд, Благовещенка, 

Дальнее, Заречное, Карагач, 

Красносельское, Малакановское, Ново-

Полтавское, Прималкинское, 

Пролетарское, Псыншоко, Советское, 

станица Екатериноградская, 

станица Приближная, станица 

Солдатская, Ульяновское, Учебное, 

Черниговское, Янтарное



Проявить активность

Ознакомиться с проектом 

бюджета

Fourth Ti

Проконтролировать 

принятое решение

Ознакомиться с Бюджетным кодексом РФ и ФЗ № 131 от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

EighTitle

NinTitle

Заключение о результатах публичных 

слушаний публикуется в СМИ и 

размещается на сайте администрации

Выступить в качестве

активного участника
Принять участие

в публичных слушаниях

Подготовить свои обоснованные

предложения (изменения) в проект

бюджета.

Изложить свои 

предложения

Seventh

Title

Администрация района готовит проект бюджета,

который подлежит официальному опубликованию в

СМИ и на сайте администрации и обсуждению на

публичных слушаниях



(без «двойного счета» межбюджетных трансфертов)

Бюджетная система 

Российской Федерации или 

«бюджет расширенного 

правительства» 

(аналитическая категория)

Консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов
+ +=

Федеральный бюджет

Консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

Государственные 

внебюджетные 

фонды 

Российской 

Федерации

Территориальн

ые фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования

Бюджеты субъектов 

Российской Федерации

(региональные бюджеты)

Консолидированные 

бюджеты 

муниципальных 

районов

Бюджеты городских 

округов

Бюджеты районов Бюджеты поселений



Консолидированный

бюджет

Прохладненского

муниципального 

района

Районный

бюджет

Бюджеты 19

сельских 

поселений



ДОХОДЫ

это поступающие в 

бюджет денежные 

средства (налоги 

юридических и 

физических лиц, 

административные 

платежи и сборы, 

безвозмездные 

поступления)

РАСХОДЫ

это выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства на содержание 

муниципальных 

учреждений образования, 

культуры, физкультуры и 

спорта, на осуществление 

капитального 

строительства и другое

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный

мешок) – форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и

местного самоуправления



Доходы 
равны 

расходам

Доходы
больше
расходов

Профицитный Дефицитный

Доходы
меньше
расходов

Сбалансированность бюджета подоходам и расходам 
основополагающее требование , предъявляемое к 
органам составляющим и исполняющим бюджет

Бюджет

Сбалансированный



Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его

рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его

утверждению

1. Разработка 

проекта 

бюджета

2. Расcмотрение

проекта 

бюджета

3. Утверждение 

проекта 

бюджета

4. Исполнение

бюджета

5. Расcмотрение и 

утверждение

отчета об 

исполнении 

бюджета

Текущий финансовый год

Бюджетный период

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА:



Составление 
проекта 
бюджета 
очередного 
года

Рассмотрение 
проекта 

бюджета 
очередного 

года

Утверждение 
бюджета 
очередного 
года

Исполнение 
бюджета в 

текущем году

Формирование 
отчета об 
исполнении 
бюджета 
предыдущего 
года

Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года

май – июнь
законодательные, 

представительные

органы власти

июнь – октябрь
органы

исполнительной

власти

ноябрь –

декабрь
законодательные, 

представительные

органы власти

декабрь
законодательные, 

представительные

органы власти

январь – декабрь
органы

исполнительной

власти, органы

местного

самоуправления

январь – март
органы

исполнительной

власти

12



Основные направления 

бюджетной политики и 

основные направления 

налоговой политики

Бюджетный прогноз 

муниципального образования 

на долгосрочный период

Прогноз социально-

экономического развития

Указ Президента 

Российской

Федерации от 

07.05.2018г. № 204

Положения послания 

Президента Российской

Федерации Федеральному 

Собранию, определяющие 

бюджетную политику

Муниципальные

программы
Основные направления

долговой политики

муниципального образования



Бюджетная политика является ядром экономической политики и отражает

все его финансовые взаимоотношения с общественными институтами и

гражданами.

От качества бюджета, заложенных в него параметров зависят и уровень

социальной защиты граждан, инвестиционные возможности, и даже

предпринимательская активность граждан.

Таким образом, бюджетная политика нацелена на укрепление

устойчивости доходной части бюджета, повышение эффективности

муниципальных программ и результативности бюджетных расходов.

Бюджетная политика предполагает определение целей и задач в области

муниципальных финансов, выбор направлений использования бюджетных

средств, управление муниципальными финансами, бюджетной системой,

организацию регулирования экономических и социальных процессов.

В соответствии с намеченными целями, формируются задачи, которые

определяют направления бюджетной политики. Как правило, это:

концентрация 

финансовых 

ресурсов на решении 

приоритетных 

вопросов

упорядочивание 

муниципальных 

обязательств

эффективное 

управление

муниципальными 

финансами



обеспечение сбалансированности  
бюджетной системы с учетом выполнения 

имеющихся обязательств в условиях 
сокращения бюджетных расходов

совершенствование механизмов 
реализации муниципальных программ

повышение качества предоставления 
муниципальных услуг и оптимизации 

сети муниципальных  учреждений

оптимизация расходов связанных с 
муниципальным  управлением

совершенствование системы 
межбюджетных отношений

повышение ответственности главных 
распорядителей средств бюджета и 

стимулирование при осуществлении 
бюджетного процесса

совершенствование механизма 
муниципального финансового 

контроля

развитие системы открытости 
деятельности муниципальных 

органов на базе системы 
«Электронный бюджет»

поддержка инвестиционных 
проектов обеспечивающих развитие 
Прохладненского муниципального 

района

Обеспечение открытости и 
прозрачности общественных 

финансов, модернизация портала 
«Бюджет для граждан» как 

инструмента вовлечения граждан в 
принятие бюджетных решений



Сохранение и развитие налогового потенциала путем 

содействия развитию отраслей экономики, создания 

благоприятных условий для деятельности субъектов 

малого предпринимательства

Взаимодействие и взаимный информационный обмен

между обособленным подразделением Управления ФНС

России по КБР в г. Прохладном и администрацией

Прохладненского муниципального района по выявлению

налоговых правонарушений, взысканию недоимки по

платежам в бюджеты всех уровней

Повышение собираемости налогов и сборов

Повышение качества администрирования доходов, 

проведение своевременной претензионно-исковой 

работы с неплательщиками и осуществление мер 

принудительного взыскания задолженности



в 2022 году

Показатели прогноза социально-экономического развития Прохладненского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый

период до 2024 года (далее – Прогноз) разработаны на основе анализа результатов

развития экономики района, сложившихся в 2020 году, ожидаемых показателей развития в

2021 году.

Площадь сельхоз.угодий
сдаваемых в аренду 
вырастет на 3,4%

Производство 
сельхозпродукции на 
уровне предыдущего 

года

Заработная плата 
вырастет на 6% 

Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 

всех источников 
увеличится на 8%



в том числе условно утвержденные расходы бюджета (на 2023 год 7340,56 тыс. руб., на 2024  год  14910,03 тыс. руб.)

Доходы

Расходы

850 000,00

855 000,00

860 000,00

865 000,00

870 000,00

875 000,00

880 000,00

885 000,00

890 000,00

2022 год 2023 год 2024 год

Наименование

2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год

Доходы 885 782.00 886 377.92 863 166.19 870 286.83

Расходы 892 275.01 886 377.92 863 166.19 870 286.83

в том числе условно 

утвержденные расходы 0.00 0.00 7 340.56 14 910.03

Дефицит -6 493.01 0.00 0.00 0.00





Доходы бюджета муниципального образования формируются за счет налоговых 

и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений

Н
а
л

о
го

в
ы

е

д
о
х
о
д
ы

Поступления в бюджет

от уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом 

РФ

Н
ен

а
л

о
го

в
ы

е

д
о
х
о
д
ы

Б
ез

в
о
зм

ез
д
н

ы
е

п
о
ст

у
п

л
ен

и
я

Поступления от уплаты 

сборов, установленных 

законодательством РФ 

и штрафов за 

нарушение

законодательства

Финансовая помощь 

из бюджетов других 

уровней

(межбюджетные 

трансферты), от 

физических и 

юридических лиц

Доходы бюджета
20



11%

22%

67%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

11%

23%

66%

12%

22%

66%



99035.76 

тыс. руб.; 

11% 190174.11 

тыс. руб.; 

21%

597168.05 

тыс. руб.; 

67%

налоговые доходы неналоговые доходы безвозмездные поступления



Налоги – обязательные платежи юридических и физических лиц в 

бюджет

Фискальная (сформировать доходы бюджета для выполнения

функций государства)

Распределительная (перераспределять доходы 

между отраслями, организациями и гражданами)

Регулятивная (влиять на 

развитие экономики)



Федеральные 
налоги

Налог на добавленную 

стоимость

Акцизы

Налог на доходы 

физических лиц

Налог на прибыль

организаций

Водный налог 

Государственная

пошлина

Налог на добычу 

полезных ископаемых

Сборы на пользование 

объектами животного 

мира и за пользование 

объектами водных 

биологических ресурсов

Региональные 
налоги

Специальные 
налоговые 
режимы

Местные 
налоги

Транспортный

налог

Налог на игорный 

бизнес

Налог на имущество 

организаций

Единый

сельскохозяйственный 

налог

Упрощенная 

система

налогообложения

Налог на профессио-

нальный доход 

(самозанятые)

Система

налогообложения 

при выполнении 

соглашений

о разделе продукции

Земельный налог с 

юридических лиц

Земельный налог с 

физических лиц

Налог на имущество 

физических лиц

Патентная система 

налогообложения



80 000,00 85 000,00 90 000,00 95 000,00 100 000,00 105 000,00

2022 год

2023 год

2024 год
Налог на доходы физических лиц

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения

Единый сельскохозяйственный 

налог

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения

Государственная пошлина



Доходы от продажи имущества (кроме акций и

иных форм участия в капитале, государственных 

запасов драгоценных металлов и драгоценных 

камней), находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением 

имущества бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в

том числе казенных

,

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 

в том числе казенных

Средства, полученные в результате применения 

мер гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности, в том числе

штрафы, конфискации, компенсации, а также 

средства, полученные в возмещение вреда, 

причиненного Российской Федерации,

субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям, и иные суммы 

принудительного изъятия

Средства самообложения 

граждан

Доходы от платных услуг, 

оказываемых казенными 

учреждениями

Иные неналоговые 

доходы



165 000,00 170 000,00 175 000,00 180 000,00 185 000,00 190 000,00 195 000,00 200 000,00

2022 год

2023 год

2024 год

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества 
Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг (работ)

Доходы от компенсации затрат государства

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Штрафы, санкции, возмещение ущерба



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета 

бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

Предоставляются  

без определения 

конкретной цели 

их использования

Предоставляются 

на финансирование 

«переданных» 

другим публично-

правовым 

образованиям 

полномочий

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования 

расходов других 

бюджетов

Предоставляются на 

финансовое обеспечение 

расходных обязательств, 

которые осуществляются за 

счет средств другого бюджета



2022 год 2023 год 2024 год
597 168,1 569 543,6 572 086,2

Дотация

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 

трансферты

473 361,5

27 136,1

94 460,3

476 734,0 478 618,5

23 614,5

67 046,1

24 279,3

1 451,5 1 451,5 1 451,5
Прочие 

безвозмездные 

поступления

67 046,1

758,5 690,87697,5



Межбюджетные трансферты, передаваемые

из бюджетов поселений на осуществление

части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями

Бюджет

Прохладненского

района

Поступления из 

республиканского

бюджета



0,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00

2022 год

2023 год

2024 год

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты Прочие безвозмездные поступления





Муниципальная программа –

система мероприятий, 

взаимоувязанных по

задачам, срокам 

осуществления, ресурсам и 

инструментов муниципальной

политики, обеспечивающих в

рамках реализации ключевых 

муниципальных функций 

достижение приоритетов и 

целей муниципальной 

политики в сфере

социально-экономического 

развития района

Расходное обязательство –

обязанность выплатить 

денежные средства из 

соответствующего

бюджета

Финансовое обеспечение 

задач и функций органов 

местного самоуправления, 

соответствующее единым 

для бюджетов всех уровней 

разделам и подразделам 

классификации расходов

Распределение бюджетных 

ассигнований,

предусмотренных решением

о бюджете, по главным

распорядителям бюджетных 

средств

Расходы бюджета - денежные средства, 

направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций государства и местного самоуправления



Ведомственная 

классификация

непосредственно 

связана со 

структурой 

управления, она 

отображает

группировку 

юридических лиц,

получающих

бюджетные средства 

(главные

распорядители

средств бюджета)

Функциональная 

классификация

отражает направление

средств бюджета на

выполнение 

основных функций 

муниципального 

образования 

(раздел→

подраздел→ целевые 

статьи→ виды 

расходов)



08 09

08 09 10 11 12 13 14

Культура 

кинема-

тография

Здраво-

охране-

ние

Социаль 

ная 

политика

Физичес 

кая 

культура 

и спорт

Средства 

массовой 

инфор-

мации

Обслужива-

ние 

государст-

венного 

(муници-

Межбюд-

жетные

трансфер-

ты общего

характера
пального)

долга
бюджетам
бюджетной

системыРФ

01 02 03 04 05 06 07

Общего-

сударст-

венные

вопросы

Нацио-

нальная 

оборона

Националь-

ная

безопасность 

и правоохра-

нительная

Нацио-

нальная 

экономи-

ка

Жилищно-

коммуналь 

ное 

хозяйство

Охрана

окружа-

ющей
среды

Образо-

вание

деятельность



Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы
93 888,4 91 919,1 92 134,1

Национальная оборона, 

национальная безопасность

и правоохранительная 

деятельность

3 909,2 3 909,2 3 909,2

Национальная экономика

4 804,2 3 314,0 3 314,0

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

5 651,1 5 651,1 5 651,1

Образование

615 362,2 588 242,5 587 812,2

тыс. рублей



Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Культура, кинематография

9 862,0 9 668,9 9 668,9

Социальная политика
19 592,0 21 589,6 21 589,6

Физическая культура и спорт
26 165,4 24 619,8 24 519,8

Средства массовой информации 

5 041,1 4 829,6 4 729,6

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных 

образований

102 102,3 102 081,8 102 048,3

Условные расходы

- 7 340,6 14 910,0

тыс. рублей
Продолжение таблицы



145 271,60

16%

4 750,80

1%

3 762,70

0%

597 711,00

68%

134 881,80

15%

Местная администрация Прохладненского муниципального района

МУ "Контрольно-счетная палата Прохладненского муниципального района КБР"

Совет местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР

МКУ "Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР"

МКУ "Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района КБР"



Бюджет Прохладненского муниципального района формируется в программном формате на основе

13-х муниципальных программ. Каждая программа увязывает бюджетные ассигнования с

результатами их использования для достижения заявленных целей. Таким образом, программный

бюджет призван повысить качество формирования и исполнения главного финансового документа.

Программный бюджет – это:

Повышение эффективности 

деятельности всех участников 

программы и обеспечение

прозрачности расходования 

бюджетных средств, что

позволяет соотнести результаты, 

достигнутые в ходе реализации 

программ с бюджетными 

ресурсами, направленными на

их достижение.

Четкая определенная 

ответственность за 

достижение результатов, 

которая вытекает из 

необходимости

назначения исполнителя и 

соисполнителей, 

ответственных за 

реализацию программы.





Муниципальная программа имеет цель, задачи, и показатели эффективности, которые

отражают степень их достижения, то есть действия и бюджетные средства,

направленные на достижения результата. При этом значение показателей является

индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем

результате, необходимости принятых новых решений.

ЦЕЛЬ

Задача 1 Задача 2 Задача 3

Показатели эффективности Показатели эффективности Показатели эффективности



Районный бюджет

92,5%

7,5%

Муниципальная

программа

это совокупность мер, 

направленных на 

достижение единой 

цели, задач и

ожидаемого 

результата, 

определение и 

реализацию которых 

осуществляет главный

распорядитель

бюджетных средств 

соответственно 

возложенных на него 

функций

Муниципальные 

программы

Непрограм-

мные 

расходы



Наименование программы / годы 2022 2023 2024

1 2 3 4

Муниципальная программа "Развитие образования в Прохладненском муниципальном районе 

КБР"
614903,4 587881,8 587451,4

Муниципальная программа "Развитие культуры в Прохладненском муниципальном районе 

КБР"
9862,0 9668,9 9668,9

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Прохладненском

муниципальном районе КБР"
26165,4 24619,8 24519,8

Муниципальная программа "Информационное общество в Прохладненском муниципальном 

районе КБР"
5041,1 4829,6 4729,6

Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика в 

Прохладненском муниципальном районе КБР"
20,0 20,0 20,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Прохладненского муниципального района КБР"

3909,2 3909,2 3909,2

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Прохладненском

муниципальном районе КБР"
1799,0 300,0 300,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Прохладненском

муниципальном районе КБР"
163,9 - -

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Прохладненском муниципальном районе"
70,0 70,0 70,0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Прохладненском муниципальном 

районе КБР"

3328,9 3137,7 3137,7

Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики в 

Прохладненском муниципальном районе КБР"
210,0 - -

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Прохладненском

муниципальном районе КБР"
148896,2 147375,7 147342,1

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами население Прохладненского муниципального района КБР"
5651,1 5651,1 5651,1



614903,4

Управление муниципальными финансами

Развитие культуры

Развитие физической культуры и спорта

Развитие образования

148 896,2

5 651,1

26165,4

9 862,0

Расходы бюджета на реализацию 
муниципальных программ

в 2022 году  составили 
820 020,2 тыс. рублей

1799,0

163,9 

70,0

20,0

Экономическое 
развитие и 

инновационная 
экономика

5 041,1

3 909,2

Информационное  
общество

210,0

Профилактика 
правонарушений

Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем 
и коммунальными 

услугами населения

Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту

Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах

Реализация 
государственной 
национальной 
политики

Управление муниципальным  
имуществом 

3 328,9

Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия 



МБ

314 379,4
тыс. руб.

РБ

1 298 605,2
тыс. руб.

ФБ

143 352,4
тыс. руб.

Итого по 

программе

1 790 236,6
тыс. руб.

ВБИ

33 899,6
тыс. руб.

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Развитие образования 

в Прохладненском муниципальном районе КБР"
614 903,4 587 881,8 587 451,4

Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и 

общего образования"
566 355,2 539 470,0 539 046,4

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей и реализация мероприятий 

молодежной политики"

38 715,3 39 080,7 39 073,9

Подпрограмма "Совершенствование управления 

системой образования"
9 832,9 9 331,1 9 331,1

Цель программы: 

- обеспечение государственных гарантий доступности и развитие возможностей получения полноценного образования на

территории района;

- повышение качества образования, ориентированного на потребности обучающихся района, конкурентоспособности

образования, получаемого в сельской школе, а также создание условий для реализации мероприятий, ориентированных на

решение ключевых задач государственной политики в области образования;

- обеспечение адресной социальной поддержки обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений

реализация государственной политики в области охраны труда и здоровья работников, обучающихся и воспитанников

повышение социального статуса педагогических работников образовательных учреждений.



МБ

29 010,5 
тыс. руб.

РБ

189,3
тыс. руб.

Итого по 

программе

29 199,8
тыс. руб.

ФБ

0,0
тыс. руб.

Цель программы: Сохранение культурной самобытности и приумножение культурного потенциала 

народов, проживающих в Прохладненском муниципальном районе с учетом национальных, 

конфессиональных, культурных, социальных и иных особенностей, традиционно сложившихся и присущих 

Прохладненскому муниципальному району;

- Поддержка творческих инициатив населения

- Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Прохладненском

муниципальном районе

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Развитие культуры в 

Прохладненском муниципальном районе КБР"
9 862,0 9 668,9 9 668,9

Подпрограмма "Наследие" 7 023,0 6 829,9 6 829,9

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 

Муниципальной программы "Развитие культуры и 

туризма"

2 839,0 2 839,0 2 839,0



МБ

75 305,0 
тыс. руб.

РБ

0
тыс. руб.

ФБ

0
тыс. руб.

Итого по 

программе

75 305,0
тыс. руб.

Цель программы: создание условий, обеспечивающих возможности жителям муниципального образования

вести здоровый образ жизни;

- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения Прохладненского

муниципального района;

- поэтапное возрождение и внедрение на территории муниципального образования Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- развитие детского и юношеского спорта;

- воспитание спортсменов высокого класса.

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Прохладненском

муниципальном районе КБР "

26 165,4 24 619,8 24 519,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта"
24 171,7 22 871,7 22 771,7

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 

физической культуры и спорта"
1 993,7 1 748,1 1 748,1



МБ

12 497,3 
тыс. руб.

РБ

0
тыс. руб.

ФБ

0
тыс. руб.

Итого по 

программе

14 600,3
тыс. руб.

ВБИ

2103,0
тыс. руб.

Цель программы: Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти и о реализации

приоритетных направлений социально-экономического развития Прохладненского муниципального

района КБР.

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Информационное 

общество в Прохладненском муниципальном 

районе КБР "

5 041,1 4 829,6 4 729,6

Подпрограмма "Информационная среда" 5 041,1 4 829,6 4 729,6



МБ

60,0 тыс. 

руб.

РБ

0
тыс. руб.

ФБ

0
тыс. руб.

Итого по 

программе

60,0
тыс. руб.

ВБИ

0
тыс. руб.

Цель программы: Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса,

повышение инвестиционной активности бизнеса, повышение темпов роста субъектов малого и среднего

предпринимательства

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Экономическое 

развитие и инновационная экономика в 

Прохладненском муниципальном районе КБР "

20,0 20,0 20,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства"
20,0 20,0 20,0



МБ

11706,6 
тыс.руб.

РБ

0
тыс. руб.

ФБ

0
тыс. руб.

Итого по 

программе

11 706,6
тыс. руб.

ВБИ

0
тыс. руб.

Цель программы: предотвращение возникновения и минимизация ущерба при возникновении

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных

объектах на территории Прохладненского муниципального района;

- своевременное оповещение соответствующих служб о возникновении чрезвычайных ситуаций;

обеспечение повышенных мер безопасности в местах массового скопления людей;

- обучение руководителей и работников объектов экономики района по вопросам гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- создание и внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее – АПК

"Безопасный город") во все сферы жизнедеятельности района

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах Прохладненского

муниципального района КБР "

3 909,2 3 909,2 3 909,2

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 3 909,2 3 909,2 3 909,2



МБ

1 158,3 
тыс. руб.

РБ

1 240,7
тыс. руб.

ФБ

0
тыс. руб.

Итого по 

программе

2 399,0 
тыс. руб.

ВБИ

0
тыс. руб.

Цель программы: формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом,

позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение

доходной части местного бюджета Прохладненского муниципального района КБР и оптимизировать расходы

местного бюджета Прохладненского муниципального района КБР на содержание имущества

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом в Прохладненском

муниципальном районе КБР "

1 799,0 300,0 300,0

Расходы на проведение комплексных кадастровых 

работ
1 299,0 - -

Подпрограмма "Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом и 

приватизации"

500,00 300,0 300,0



МБ

163,9 
тыс. руб.

РБ

0

тыс. руб.

ФБ

0

тыс. руб.

Итого по 

программе

163,9
тыс. руб.

ВБИ

0
тыс. руб.

Цель программы: укрепление общественного правопорядка и общественной безопасности в

Прохладненском муниципальном районе КБР

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений в Прохладненском

муниципальном районе КБР "

163,0 - -



МБ

210,0 
тыс. руб.

РБ

0
тыс. руб.

ФБ

0
тыс. руб.

Итого по 

программе

210,0
тыс. руб.

ВБИ

0
тыс. руб.

Цель программы: Содействие профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками, а также

борьбе с незаконным оборотом на территории Прохладненского муниципального района КБР

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Прохладненском

муниципальном районе "

70,0 70,0 70,0



МБ

9 604,3 
тыс. руб.

РБ

0
тыс. руб.

ФБ

0
тыс. руб.

Итого по 

программе

9 604,3
тыс. руб.

ВБИ

0
тыс. руб.

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Прохладненском муниципальном районе КБР"

3 328,9 3 137,7 3 137,7

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Муниципальная программа развития сельского хозяйства и расширения 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

3 328,9 3 137,7 3 137,7

Цель программы: увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции на основе ускоренного развития

приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей

- агропромышленного комплекса;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

- улучшение экономической ситуации в сельской местности, в том числе в сфере агропромышленного комплекса и социальной

сферы



МБ

210,0 
тыс. руб.

РБ

0
тыс. руб.

ФБ

0
тыс. руб.

Итого по 

программе

210,0
тыс. руб.

ВБИ

0
тыс. руб.

Цель программы: формирование условий для укрепления общероссийского гражданского самосознания

и духовной общности многонационального народа Российской Федерации и достижения гражданского

согласия на территории Прохладненского муниципального района

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Реализация 

государственной национальной политики в 

Прохладненском муниципальном районе КБР "

210,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России"
210,0 0,0 0,0



МБ

437 845,6 
тыс. руб.

РБ

5 768,4
тыс. руб.

ФБ

0
тыс. руб.

Итого по 

программе

443 614,0
тыс. руб.

ВБИ

0
тыс. руб.

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости районного

бюджета Прохладненского муниципального района КБР, повышение качества управления

муниципальными финансами с целью эффективного решения задач социально-экономического развития

Прохладненского муниципального района КБР

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в Прохладненском

муниципальном районе КБР"

148 896,2 147 375,7 147 342,1

Подпрограмма "Повышение качества управления 

бюджетным процессом"
46 793,9 45 293,9 45 293,8

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 

возможностей местных бюджетов"
102 102,3 102 081,8 102 048,3



МБ

16 953,3 
тыс. руб.

РБ

0 
тыс. руб.

ФБ

0

тыс. руб.

Итого по 

программе

16 953,3
тыс. руб.

ВБИ

0
тыс. руб.

Цель программы: повышение качества условий проживания населения Прохладненского муниципального 

района путем роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышения 

доступности жилья. 

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами население 

Прохладненского муниципального района КБР"

5 651,1 5 651,1 5 651,1



Основные направления финансирования
Объем бюджетных ассигнований на:

2022 год – 66 357,7тыс.рублей;

2023 год – 68 361,8тыс.рублей;

2024 год – 68 576,9 тыс.рублей.

Обеспечение выплаты муниципальных пенсий в сумме 4 478,8 тыс.рублей ежегодно.

Представительный орган Прохладненского муниципального района  в сумме 2022 год – 3 762,7 тыс.рублей, 
2023 год – 3 480,4 тыс.рублей, 2024 год – 3 480,4 тыс.руб.

Центральный аппарат местной администрации Прохладненского муниципального района в сумме  2022 
год – 36 379,2 тыс.рублей , 2023 год – 34 675,2 тыс.рублей, 2023 год – 34 720,8 тыс.рублей.

Контрольно-счетная палата Прохладненского муницпального района  в сумме 2022 год – 4 750,8 
тыс.рублей, 2023 год – 4 505,2 тыс.рублей, 2024 год – 4 505,2 тыс.рублей.

Осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 2022 

год – 1 641,0 тыс.рублей, 2023 год – 3 726,9 тыс.рублей, 2024 год – 3 896,6 тыс.рублей .

Осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности 

административных комиссий в сумме 3,0 тыс. рублей ежегодно.

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 2022 год – 32,7 тыс.рублей, 2023 
год – 1,9 тыс.рублей, 2024 год – 1,7 тыс.рублей .

Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ полномочий по обращению с 
животными без владельцев в сумме  156,3 тыс.рублей рублей ежегодно.

Осуществление отдельных полномочий в области противодействия коррупции в сумме  40,0 тыс.рублей рублей 
ежегодно.

Осуществление отдельных полномочий Кабардино- Балкарской Республики в области опеки и попечительства в 
сумме  2022 год -15 113,2 тыс.рублей рублей, 2023 год – 17 092,8 тыс.рублей, 2024 год – 17 092,8 тыс.рублей.



В Прохладненском муниципальном районе 

долговые обязательства 
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