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Основные этапы местного бюджета городского округа Прохладный КБР

Составление проекта местного бюджета на очередной  финансовый год и на плановый  

период  (Финансовый орган, главные распорядители бюджетных средств)

Рассмотрение проекта  местного бюджета на очередной  финансовый год и на плановый  

период  (Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР)

Утверждение местного бюджета на очередной  финансовый год и на плановый  период  

(Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР)

Исполнение  местного бюджета текущего финансового года

(Орган местного самоуправления, финансовый орган, главные распорядители)

Формирование отчетности об исполнении  местного бюджета отчетного финансового 

года  (Финансовый орган, главные распорядители бюджетных средств)

Утверждение отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год

(Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР)



Формирование доходной 

части местного бюджета 

заключается в расчете  

объемов поступлений в 

местный бюджет  налогов, 

сборов, доходов от  

использования имущества 

и других  обязательных 

платежей, в соответствии с 

прогнозом социально-

экономического развития 

города на очередной 

финансовый год.

Формирование расходной 

части местного бюджета

означает  распределение 

ожидаемого объема 

поступлений  по 

направлениям расходов, в 

целях реализации вопросов 

местного значения

Местный бюджет состоит из доходной и расходной частей.
При формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год, планируемый к 

поступлению объем доходов распределяется по направлениям и целям расходования,
определенным законодательством



Доходы Расходы

Профицит

Дефицит

Сбалансированность

При превышении 

доходов над расходами 

принимается решение, 

как использовать  

средства (например, 

накапливать резервы, 

остатки,          погашать 

долг)

При превышении 

расходов над доходами  

принимается решение об 

источниках покрытия

дефицита (например, 

использовать имеющиеся 

накопления, остатки,       

взять в долг)

Местный бюджет на 2022 год 

сформирован сбалансированный, 

бездефицитный (расходные 

бюджетные назначения равны 

ожидаемым поступлениям по 

доходам)



Информация об основных параметрах местного бюджета 

городского округа Прохладный КБР на 2021 – 2024 годы 
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Основные параметры местного бюджета 

городского округа Прохладный КБР на 2022 год
тыс.руб.
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Общегосударственные вопросы 

– 81 721

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность – 2 782

Жилищно-коммунальное 

хозяйство – 26 403

Национальная экономика           

– 26 428

Образование – 578 171

Культура, кинематография         

– 31 918
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Социальная политика – 30 281

Физическая культура и спорт –

36 280

Периодическая печать и 

издательства – 3 378

Численность населения в городском округе 
Прохладный по состоянию на 01.01.2022 года         

- 58 747 человек

• На одного человека 
приходится                

4,75 тыс.руб. 
собственных доходов 

местного бюджета

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

278 896

• Финансовая помощь из 
вышестоящих бюджетов 

направляется на 
обеспечение целевых 

расходов и 
делегируемых 
полномочий

Безвозмездные 

поступления из 

бюджетов 

других уровней

538 466



ИЗ КАКИХ ПОСТУПЛЕНИЙ ФОРМИРУЕТСЯ ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 



Динамика доходов местного бюджета 

городского округа Прохладный КБР в 2019 - 2022 годах

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

279 786 274 503 274 699 278 896

Безвозмездные 

поступления
523 033 462 730 719 911 538 466

Всего доходов 802 819 737 233 994 610 817 362

тыс.руб.
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Виды доходов местного бюджета

городского округа Прохладный КБР 

• Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской 
Федерации (налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на 
имущество физических лиц, госпошлина, налоги, взимаемые по специальным 
налоговым режимам ) 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

• Платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого 
предоставления муниципальным образованием в пользование имущества и 
земельных участков, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов 
или иных санкций за нарушение законодательства и другие.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

• Поступления в бюджет на безвозмездной и безвозвратной основе из федерального 
и республиканского бюджетов (дотации, субсидии, субвенции, а также 
перечисления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых 
доходов).

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



Налоговые доходы местного бюджета в 2022 году прогнозируются в объеме 255 425 тыс. руб., основным 

бюджетообразующим видом налогового дохода выступает налог на доход физических лиц.

Виды и объемы налоговых доходов местного бюджета на 2022 год

Налог на доходы 

физических лиц –

200 000 тыс.руб.

Налог на имущество 

физических лиц –

8 000 тыс. руб.

Земельный налог –

11 600 тыс. руб.

Государственная 

пошлина –

7 600 тыс. руб.

Акцизы на топливо –

6 788 тыс. руб. Налоговые доходы 

местного бюджета

255 425 тыс. руб.

3,1%

4,5%

3,0%
8,4%

78,3%

2,7%

Налоги на совокупный 

доход (УСН, патенты, 

ЕСХН) – 21 437 тыс. руб.

тыс.руб.



Неналоговые доходы местного бюджета в 2022 году прогнозируются в объеме 23 471 тыс. руб., 

основной удельный вес в данной группе поступлений приходится на арендные платежи.

Виды и объемы неналоговых доходов местного бюджета на 2022 год

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

и земельных участков –

17 120 тыс. руб.

Доходы от продажи 

муниципального имущества 

– 2 400 тыс. руб.

Штрафы, санкции и 

возмещение ущерба –

1 692 тыс. руб.

Доходы от оказания 

платных услуг –

759 тыс. руб.

Доходы в виде прибыли (дивиденды 

по акциям, перечисление части 

прибыли МУПами) –

1 200 тыс. руб.

Неналоговые доходы 

местного бюджета

23 471 тыс. руб.

10,2%

7,2%

3,2%1,3%

72,9%

5,1%

Платежи за пользование 

природными ресурсами 

– 300 тыс. руб.

тыс.руб.



Структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету 

городского округа Прохладный КБР в 2022 году

Финансовая помощь из республиканского

бюджета КБР местному бюджету на 2022 год

определена в размере 538 466 тыс. руб. и составляет

65,9% в общем объеме доходов местного бюджета. В

сравнении с первоначально утвержденным планом

2021 года темп роста составил 107% или на 35 185

тыс. руб. больше. В течение финансового года объем

трансфертов, как правило, увеличивается, в связи с

участием городского округа Прохладный в

национальных проектах и программах

федерального и республиканского уровней.

5,8%

11,7%

80,5%

1,9%

Дотации Субсидии

Субвенции Иные МБТ

Наименование 

Планируемые объемы

2021 год 2022 год Темп роста, % 

Безвозмездные поступления 503 281 538 466 107%

Дотации 37 211 31 487 84,6%

Субсидии 54 579 62 919 115,3%

Субвенции 402 056 433 708 107,9%

Иные межбюджетные 

трансферты
9 435 10 352 109,7%

тыс.руб.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАСХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Общегосударственные  
расходы 9,9%

Национальная без-ть 0,3%

Нац. экономика 3,2%

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 4,1%

Образование 70,1%

Культура,
кинематография 3,9%

Соц.политика 3,7%

Физкультура и спорт 4,4%

Средства массовой 
информации 0,4%

Местный бюджет городского округа Прохладный является социально-ориентированным. На расходы 

отраслей социального блока (образование, культура, кинематография, социальная политика, физическая 

культура и спорт) в 2022 году предусмотрено 676 650 тыс. руб. или 82,1% всех расходов местного бюджета.

Местный бюджет на 2022 год сформирован с учетом складывающейся в экономике города ситуации. Уровень 

инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития определен в размере 4%. Прогноз объема 

расходов местного бюджета составляет 817 362 тыс. руб.





Основными направлениями расходов в сфере образования на 2022 год

являются:

- оплата труда педагогических работников – 452 931 тыс. руб.;

- приобретение продуктов питания и организация бесплатного горячего

питания обучающихся начальных классов – 53 658 тыс. руб.;

- содержание учреждений дошкольного, общего и дополнительного

образования – 55 974 тыс. руб.

Кроме того, в 2022 году предусматривается организация физической

охраны для обеспечения безопасности муниципальных

общеобразовательных учреждений. На эти цели в местном бюджете

заложены денежные средства в сумме 2 280 тыс. руб.

Цели программы: 
создание условий для обеспечения эффективного устойчивого развития образования, соответствующего 

приоритетным направлениям российского образования; обеспечение доступности качественного образования

Наименование подпрограммы / мероприятия программы
Плановые 

назначения  

2022

Подпрограмма  «Содействие развитию дошкольного и общего 

образования» 597 767

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и реализация 

мероприятий молодёжной политики» 54 159

Подпрограмма  «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» 394

Основное мероприятие «Сопровождение реализации отдельных 

мероприятий программы» 8 381

ИТОГО 660 701

тыс.руб.



Наименование подпрограммы / мероприятия 

программы

Плановые 

назначения 2022 

год

Подпрограмма  «Наследие» 3 638

Подпрограмма «Искусство» 13 933

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы» 2 572

ИТОГО 20 089

Паспортом муниципальной программы предусмотрены расходы на обеспечение

деятельности МКУК «Библиотека им. Маяковского городского округа Прохладный КБР»,

МКУ «ДК «Восторг», МБУ «ГДК местной администрации городского округа Прохладный

КБР».

На формирование книжных фондов для МКУК «Библиотека им. Маяковского

городского округа Прохладный КБР» в 2022 году будет перечислена субсидия из

республиканского бюджета КБР в сумме 53 тыс. руб.

В рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при

защите Отечества на 2019 - 2024 годы" на восстановление воинских захоронений

предусматривается 338 тыс. руб.

Цели программы: 
сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала народов, проживающих в городе; 

создание условий для преемственности традиций культуры и искусства, развития сферы культуры; 
создание благоприятной среды для генерирования творческих идей и их практической реализации

тыс.руб.



Наименование подпрограммы / 

мероприятия программы

Плановые 

назначения 2022 

год

Подпрограмма  «Дорожное хозяйство»
25 768

Подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения» 460

ИТОГО 26 228

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе формируют расходы муниципального дорожного фонда. В 2022

году планируется направить:

-на ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог – 3 000 тыс. руб.;

-на оплату электроэнергии по уличному освещению и техническое обслуживание электрических сетей – 7 918 тыс. руб.;

-на уборку и озеленение городской территории – 11 600 тыс. руб.;

-на исправление профиля оснований дорог грейдером и нанесение дорожной разметки – 2 100 тыс. руб.;

-на техническое обслуживание и ремонт светофорных объектов, установку и техобслуживание дорожных знаков – 1 010 тыс.

руб.

Цели программы: 
Развитие современной и эффективной 

автомобильно-дорожной инфраструктуры

тыс.руб.



Наименование подпрограммы / мероприятия 

программы

Плановые 

назначения 

2022 год

Обеспечение условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения

43,5

В целях обеспечения условий доступности приоритетных объектов и услуг в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп

населения в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городском округе

Прохладный КБР«, из средств местного бюджета в 2022 году планируется направить

МО ДО «Детская художественная школа» субсидию на иные цели в сумме 11,5 тыс.

руб. на приобретение коляски для инвалидов и МКУ «ДК «Восторг» – 32 тыс. руб. на

приобретение тактильной таблички, противоскользящей ленты на пандус, набора

пиктограмм для адаптации и прочих средств.

Цели программы: 
Обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения равных с другими 

гражданами возможностей в реализации прав и свобод

тыс.руб.



Наименование подпрограммы / мероприятия 

программы

Плановые 

назначения 

2022 год

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства граждан»

5 140

Подпрограмма  «Благоустройство городских 

территорий»
6 335

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

мероприятий муниципальной программы»
5 800

ИТОГО: 17 275

В рамках предстоящего благоустройства дворовых

территорий в 2022 году планируется замена водопроводных

и канализационных сетей по улицам К.Маркса, Свободы,

Ленина и переулку Заводскому. На эти цели в местном

бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования в

сумме 1 013 тыс. руб.

В целях благоустройства городских территорий будут

проведены мероприятия по озеленению города, содержанию

мест захоронения, организации сбора, вывоза и утилизации

твердых бытовых отходов.

Цели программы: 
Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения

Ремонт и реконструкция наружных водопроводных сетей
Снижение аварийности на наружных водопроводных сетях



Наименование подпрограммы / мероприятия 

программы

Плановые 

назначения 

2022 год

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта»
35 595

Подпрограмма «Управление развитием отрасли 

физической культуры и спорта»
478

ИТОГО: 36 073

На реализацию мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе

Прохладный КБР» предусмотрены бюджетные ассигнования на

содержание трех учреждений спорта – МБУ «СШОР по легкой

атлетике», МБУ «Спортивная школа №2» и МБУС «Спортивно-

оздоровительный центр «Олимп» - в сумме 35 495 тыс. руб.

На проведение спортивных мероприятий, включенных в

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий

городского округа Прохладный планируется направить

100 тыс. руб.

Цели программы: 
Создание условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта путем 

популяризации спорта, развития инфраструктуры массового спорта, приобщения различных возрастных 
групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом



В рамках реализации национального проекта «Жилье и

городская среда» федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды» в 2022 году на территории города

будут благоустроены два общественных пространства:

- Аллея по ул. Ленина в районе МБОУ «Лицей №3»;

- Сквер (памятник воинам, бывшим членам колхоза «Победа»).

На указанных территориях планируется провести устройство

асфальтового покрытия, тротуарных плит, освещения, а также

установку скамей, урн, камер видеонаблюдения и

информационных щитов (баннеров).

Цели программы: 
Формирование благоустроенной и комфортной среды в городском округе Прохладный



Цели программы: 
Обеспечение комплексной безопасности населения и объектов

Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности

Наименование подпрограммы / 

мероприятия программы

Плановые 

назначения 

2022 год

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в городском округе

Прохладный КБР» 130

Подпрограмма «Профилактика 

терроризма и экстремизма в городском 

округе Прохладный КБР» 2 505

Подпрограмма «Профилактика 

коррупции в городском округе 

Прохладный КБР» 130

Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному 

обороту на территории городского 

округа Прохладный КБР»

130

ИТОГО: 2 895

Снижение уровня преступности, укрепление 
правопорядка, повышение уровня 

безопасности граждан

Антитеррористическая защищенность 
муниципальных объектов, организация 

физической охраны в школах города

Устранение коррупционных факторов в 
повседневной жизнедеятельности

Формирование у жителей установок и норм к 
ведению здорового образа жизни



Цели программы: 
Достижение экономического роста, формирование благоприятной инвестиционной среды

Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства
Обеспечение рационального использования земель, расположенных в границах города

В рамках реализации мероприятий муниципальной

программы в части градостроительной деятельности в местном

бюджете на 2022 год предусмотрены денежные средства в сумме 5

997 тыс. руб. на проведение комплексных кадастровых работ с

целью уточнения местоположения границ земельных участков

кадастровых кварталов. По результатам проведенных работ будет

разработана карта-план территории, содержащая все

необходимые сведения о земельных участках, зданиях,

сооружениях, объектах незавершенного строительства,

расположенных в границах города.

В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства

сформирована вся необходимая нормативно-правовая база,

создана комплексная система финансовой поддержки малого и

среднего бизнеса, которая направлена на поддержку, как

начинающих, так и уже действующих предпринимателей.

Создана инфраструктура поддержки предпринимательства:

НМК «Фонд микрокредитования СМП КБР» и МУП

«Управление «Бизнес-инкубатора». Местная администрация

городского округа ведет работу по укреплению положительного

имиджа предпринимателя, проводится конкурс «Лучший

предприниматель года». На приобретение подарочной

продукции участникам конкурса в местном бюджете заложено

30 тыс. руб.



Цели программы: 
Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,

признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях

4 молодые семьи 

получат 

государственные 

жилищные 

сертификаты

в 2022 году

В 2022 году объем финансирования муниципальной программы составит  3 084 тыс. руб.



Цели программы: 
минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, 

экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, 
совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах

Особенностью и необходимостью данной программы

является консолидация усилий, направленных на решение

вопросов обеспечения комплексной безопасности населения в

сфере отдельных отраслей, представленных подпрограммами:

Наименование подпрограммы / мероприятия 

программы

Плановые 

назначения 

2022 год
Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 2 626

Подпрограмма «Пожарная безопасность в городском 

округе Прохладный КБР»
187

Подпрограмма «Совершенствование системы 

оповещения городского округа Прохладный КБР»
0,0

Подпрограмма «Построение и развитие АПК 

«Безопасный город» в городском округе Прохладный 

КБР»

155

ИТОГО: 2 968

В рамках муниципальной программы финансирование

будет направлено на:

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и

средств гражданской обороны, защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций;

- установку и поддержание в исправном состоянии средств

АПС, приобретение противопожарного инвентаря и

оборудования для муниципальных учреждений города;

- повышение уровня защищенности объектов и населения

от угроз ЧС природного, техногенного характера, а также

ситуаций криминогенного, террористического характера

путем внедрения новейших информационных и

телекоммуникационных технологий.



Цели программы: 
Обеспечение информирования 

населения о деятельности органов 
власти и о реализации приоритетных 

направлений социально-
экономического развития городского 

округа Прохладный КБР

Освещение значимых событий и деятельности местной

администрации городского округа Прохладный КБР

осуществляется посредством печати муниципальной газеты

«Вести Прохладного». Объем финансового обеспечения

программы в 2022 году составит 3 912 тыс. руб., в том числе

за счет средств местного бюджета 3 378 тыс. руб., за счет

внебюджетных источников – 534 тыс. руб.

В текущем финансовом году выпуск газеты запланирован

в объеме 653 печатных листа.

Ежегодно муниципальная газета «Вести Прохладного»

публикует до 500 официальных документов и уведомлений, по

которым в сети «Интернет» можно ознакомиться с полным

текстом официальных документов, практически полностью

отражая весь спектр нормотворческой деятельности, которая

активно ведется в городском округе.



МУ «Финансовое управление местной 
администрации городского округа Прохладный КБР»

361045, Кабардино-Балкарская Республика,

г. Прохладный,  ул.Ленина, д.159

телефон 8 (866-31) 7-18-75, факс: 8 (866-31) 4-22-79;

адрес электронной почты: gorfo-prohlada@yandex.ru

График работы:

Понедельник – пятница: с 9-00 до 18-00;

Перерыв – с 13-00 до 14-00;

Суббота, воскресенье - выходные дни.

mailto:gorfo-prohlada@yandex.ru

