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Уважаемые жители Прохладненского района!

«Бюджет для граждан» - информационный сборник,

который знакомит население района с основными положениями

главного финансового документа - бюджетом муниципального

образования Прохладненский муниципальный район на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов, который создан специально для

того, чтобы каждый житель Прохладненского муниципального

района был осведомлен, как формируетсяи расходуется бюджет

муниципального образования Прохладненский муниципальный

район, сколько в бюджет поступает средств и на какие цели они

направляются.

Формирование бюджета муниципального образования Прохладненского муниципального района

как и в предыдущий период осуществлялось по программно-целевому принципу на основе

проектов муниципальных программ Прохладненского муниципального района. Бюджет района

формируется на трехлетний бюджетный цикл. Расходная часть бюджета ориентирована на

сохранение социальных гарантий для жителей Прохладненского муниципального района,

сохранением уровня номинальной заработной платы работников бюджетной сферы не ниже

уровня, достигнутого в 2020 году, повышение качества и доступности муниципальных услуг.

Мы открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений.



Основные понятия
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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому 

бюджету бюджетной системы

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, 

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



Бюджеты организаций 

Бюджеты семей

Бюджеты публично-правовых образований

Российской Федерации 

(федеральный бюджет, 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ)

Субъектов Российской 

Федерации

(региональные бюджеты, 

бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования)

Муниципальных 

образований

(местные бюджеты 

муниципальных районов, 

городских округов, 

городских и сельских 

поселений)

Доходы: заработная плата, премии и т.п. 

Расходы: оплата коммунальных услуг, расходы 

на питание, транспорт и т.п.

Доходы: выручка от реализации и т.п.

Расходы: выплата заработной платы 

рабочим, закупка материалов.

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период
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Этапы составления и утверждения бюджета Прохладненского
муниципального района
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Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения

 Прогноз социально – экономического развития Прохладненского муниципального района

 Основные направления бюджетной и налоговой политики

 Муниципальные программы Прохладненского муниципального района

Формирование проекта бюджета района регламентируется Постановлением Местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР от 06.06.2018 N 247 "Об утверждении Порядка составления 

проекта бюджета Прохладненского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период"

Местная администрация Прохладненского муниципального района в лице главы местной администрации

Прохладненского муниципального района вносит на рассмотрение и утверждение в Совет местного

самоуправления Прохладненского муниципального района проект решения о бюджете Прохладненского

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее 15 ноября текущего

года.

Глава Прохладненского муниципального района направляет проект в комиссию Совета местного

самоуправления, ответственную за рассмотрение бюджета, для подготовки заключения о соответствии

представленных документов и материалов требованиям Бюджетного Кодекса

Совет местного самоуправления Прохладненского муниципального района рассматривает проект решения о 

бюджете Прохладненского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в одном 

чтении.

Решение о бюджете Прохладненского муниципального района утверждается Советом местного

самоуправления и подлежит опубликованию в газете "Прохладненские известия" с одновременным

размещением на официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального района

www.prohladnenskiy.ru.

 Бюджетный прогноз Прохладненского муниципального района

Рассмотрение 
проекта бюджета

Составление проекта 
бюджета

Утверждение 
проекта бюджета



Прохладненский муниципальный район
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Доходы Расходы

Дефицит

Профицит

При превышении расходов 

над доходами  

принимается решение об 

источниках покрытия

дефицита (например, 

использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять 

в долг).

При превышении доходов 

над расходами 

принимается решение, как 

их использовать 

(например, накапливать 

резервы, остатки, 

погашать долг).

Структура бюджета Прохладненского муниципального района
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<

>

Сбалансированный 

бюджет=

Доходы Расходы



Основные характеристики бюджета Прохладненского муниципального района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (тыс.руб.)
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* в том числе условно утвержденные расходы бюджета (на 2022 год 6,9 млн. руб., на 2023 год 13,9 

млн. руб.)

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Доходы 839 426,9 842 478,9 813 033,9 817 300,9

Расходы 848 658,9 842 478,9 813 033,9 817 300,9

Условно утвержденные расходы - - 6 945,0 13 942,4

Дефицит -9 232,0 - - -

Бюджет

Прохладненского

муниципального района

на 2021 год и

на плановый период 2022

и 2023 годов

разработан на основании

прогноза социально-

экономического развития

Прохладненского

муниципального района,

основных направлений

бюджетной и налоговой

политики,

муниципальных программ

Прохладненского

муниципального района.

795000

800000

805000

810000

815000

820000

825000

830000

835000

840000

845000

2021 год 2022 год 2023 год

Доходы

Расходы



Структура доходов Прохладненского муниципального района в 2021 год
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22%

Неналоговые доходы
 Аренда земли

 Аренда имущества

 Продажа имущества

 Продажа земли

 Плата за негативное воздействие на ОС

 Штрафы

 Прочие неналоговые доходы

 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсация затрат государства

11%

Налоговые доходы
 НДФЛ

 ЕНВД

 ЕСХН

 Патентная система

 Госпошлина

67%

Безвозмездные 

поступления
 Дотации

 Субсидии

 Субвенции

 Иные МБТ

11%

22%

67%
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Для расчета налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых

по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового

кодекса Российской Федерации, в качестве базовых макроэкономических

показателей приняты прогнозный фонд заработной платы по

Прохладненскому муниципальному району Кабардино-Балкарской

Республике на 2021 год в сумме 937,8 млн. рублей, а также фактически

сложившийся в 2019-2020 годах уровень налогового изъятия налога на

доходы физических лиц из прогнозного фонда оплаты труда.

Налог на доходы физических лиц на 2021-2023 годы

85000

85500

86000

86500

87000

87500

88000

88500

89000

89500

90000

2021 год 2022 год 2023 год

Таким образом, прогнозный план

поступления налога на доходы

физических лиц в районный бюджет

составит соответственно по годам:

-2021 год – 86 697,00 тыс. рублей;

- 2022 год - 88 008,00 тыс. рублей; 

- 2023 год – 89 718,00 тыс. рублей
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Налог на совокупный доход на 2021-2023 годы

Прогноз поступления налогов на совокупный доход, осуществлен на основе ожидаемых

поступлений 2021 года с учетом сводного индекса потребительских цен на 2021-2023 годы по

прогнозу социально–экономического развития РФ.

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

4 000,00

2021 год
2022 год

2023 год

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности

Единый сельскохозяйственный 

налог 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения

С 01 января 2021 года на территории Российской

Федерации отменяется специальный налоговый режим -

система налогообложения в виде единого налога на

вмененный доход для отдельных видов деятельности

(далее – ЕНВД).



Государственная пошлина

12

Прогноз поступлений государственной пошлины в районный бюджет на 2021 год и на

плановый период 2022 – 2023 годов прогнозируется в сумме: 640,00 тыс. рублей, 652,00 тыс.

рублей, 665,00 тыс. рублей.

Расчет налога, государственной пошлины выполнен, на основе прогноза главного

администратора доходов, где учтены сложившиеся средние темпы роста поступления налога в

периоде 2016-2020гг.

620

630

640

650

660

670

2021 год 2022 год 2023 год
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Доходы от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности

Доходы районного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,

прогнозируются на 2021 год в сумме 167 858,76 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 167 711,21 тыс. рублей и на

2023 год в сумме 167 540,11 тыс. рублей.

В составе доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

предусмотрены:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на

заключение договоров аренды указанных земельных участков – на 2021 год планируются в сумме 166 359,53 тыс.

рублей, на 2022 год планируются в сумме 166 276,83 тыс. рублей, на 2023 год планируются в сумме 166 199,83 тыс.

рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений) и доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов

(за исключением земельных участков) на 2021 год планируются в сумме – 1 499,23 тыс. рублей; на 2022 год

планируются в сумме – 1 434,38 тыс. рублей; на 2023 год планируются в сумме – 1 340,28 тыс. рублей.



Плата за негативное воздействие на окружающую среду
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Прогнозируемое поступление платы за негативное воздействие на
окружающую среду в районный бюджет основано на расчетах главного
администратора доходов Управления федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора) по КБР и сложившейся
динамики поступления доходов в предшествующий период.
Платежи при пользовании природными ресурсами прогнозируются в сумме
136,4 тыс. рублей ежегодно.



Не налоговые доходы
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Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

Общая сумма доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2021 году

прогнозируется в размере 12 452,07 тыс. рублей и основана на расчетах главных администраторов

доходов и сложившейся динамики поступления доходов в предшествующий период. В 2022 году

прогнозируется 13 175,53 тыс. рублей в 2023 году – 13 081,25 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Сумма доходов от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируется в 2021 г. в

размере 2 407,56 тыс. рублей, 2022 г. в размере 2 364,77 тыс. рублей, 2023 в размере 2 310,48 тыс.

рублей.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

В проекте местного бюджета на 2021 год предусмотрены поступления в бюджет

Прохладненского муниципального района КБР штрафов, санкций, возмещения ущерба

в размере 1 773,08 тыс. рублей. Прогнозируемое поступление в районный бюджет

основано на расчетах главных администраторов доходов, а также из фактического

поступления и оценки 2020 года. В 2022-2023 гг. прогнозируется 1 893,38 тыс. рублей и

1 500,96 тыс. рублей соответственно.
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства 

одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету 

бюджетной системы РФ

Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, 

пожертвование)

Субвенции (от лат. «Subvenire» –

приходить на помощь)

Субсидии (от лат. «Subsidium» –

поддержка)

Предоставляются  без определения 

конкретной цели их использования

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

другим публично-правовым 

образованиям полномочий

Предоставляются на условиях

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов

Вы даете ребенку «карманные 

деньги».

Вы даете ребенку деньги и 

посылаете его в магазин купить 

продукты (по списку)

Вы «добавляете» денег для того, 

чтобы ваш ребенок купил себе 

новый телефон (а остальные он 

накопил сам) 

Межбюджетные трансферты



Объем безвозмездных поступлений в бюджете Прохладненского мунициципального
района в 2020-2023 годах (тыс.руб.)
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Показатель Факт 2020 год Прогноз 2021 год Прогноз 2022 год Прогноз 2023 год

Дотации 91 546.8 92 119.2 67 046.1 67 046.1

Субсидии 55 187.1 25 732.6 25 732.6 25 732.6

Субвенции 414 968.5 446 479.7 440 270.0 443 560.0

Иные МБТ 1 453.2 1 405.9 1 405.9 1 405.9

Прочие безвозмездные 

поступления
717.8 727.7 778.9 707.1

Возврат остатков МБТ 15.7

Всего безвозмездных 

поступлений
563 889.1 566 465.1 535 233.5 538 451.7

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

Факт 2020 год

Прогноз 2021 год

Прогноз 2022 год

Прогноз 2023 год

Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ Прочие безвозмездные поступления Возврат остатков МБТ
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Дотации и субсидии (тыс. руб.) 

83080,7

5964,5

1566,1

24166,5

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом

субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
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Субвенции 

2021 год

446 480

2022 год

440 270

2023 год

443 560

В структуре доходов районного бюджета предусмотрены следующие субвенции :
- на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по дошкольному образованию;

- на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по общему образованию;

- на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по дополнительному образованию;

- на осуществление государственного полномочия Кабардино-Балкарской Республики по расчету и предоставлению дотаций

бюджетам городских, сельских поселений;

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю;

- на содержание отделов опеки и попечительства;

- на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям;

- на дополнительное профессиональное образование педагогических работников общего и дошкольного образования;

- на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности

административных комиссий;

- на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев;

- на осуществление расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

- на осуществление расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные

материалы и хозяйственные нужды;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных

судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и

муниципальных общеобразовательных организаций;

- на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года;

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния.
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Иные МБТ сформированы на основании заключенных соглашений по передаче бюджету

муниципального района из бюджетов поселений части полномочий по решению вопросов

местного значения.

- Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в учреждениях с

дневным пребыванием детей в каникулярное время

- Осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в пределах

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

- Осуществление полномочий органа внутреннего муниципального финконтроля поселения по

осуществлению внутреннего муниципального финконтроля

- Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансового органа поселения

- Осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению

внешнего муниципального финансового контроля

Иные межбюджетные трансферты



Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса

Российской Федерации.

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации

соответствующей функции. Например, в составе раздела «Образование»,

в том числе, выделяются:

- дошкольное образование;

- общее образование;

- дополнительное образование;

- молодежная политика и оздоровление детей;

- другие вопросы в области образования.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

На какие цели расходуются средства бюджета?

• На функционирование учреждений социальной сферы (образования, культуры, физкультуры и спорта и др.) и органов местного 
самоуправления;

• На социальное обеспечение населения (выплату пенсий, пособий, льгот и т.д.);

• На другие государственные нужды (межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений и т.д.)
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Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию расходных обязательств Прохладненского

муниципального района, то есть расходов, необходимость которых установлена муниципальными правовыми актами органов

местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (законами субъекта Российской Федерации)

Структура расходов бюджета Прохладненского муниципального района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов



Расходы бюджета Прохладненского муниципального района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
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Основой для принятия районного бюджета Прохладненского муниципального района на 2021 год и на

плановый период 2022-2023 годов в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ послужили:

- Прогноз социально-экономического развития Прохладненского муниципального района на 2021-2023 годы,

- Основные направления бюджетной и налоговой политики Прохладненского муниципального района на

очередной финансовый год и плановый период,

- ожидаемое исполнение расходов бюджета текущего года.

Районный бюджет Прохладненского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

сформирован в соответствии с нормами и требованиями Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и предусматривает

разделение полномочий между федеральными, региональными и местными уровнями доходных источников и

расходных полномочий.

Бюджетная политика района в области расходов будет реализовываться на основе бюджетных принципов,

установленных Бюджетным кодексом и будет направлена, прежде всего, на исполнение в полном объеме

публичных обязательств перед населением и предоставление бюджетных услуг. Важнейшей задачей на 2021 год

и плановый период 2022-2023 годов продолжает оставаться обеспечение сбалансированности бюджетной

системы, превращение районного бюджета в эффективный инструмент макроэкономического регулирования

при соблюдении принципа адекватности реальных темпов роста бюджетных расходов темпам роста экономики.

Соблюдение принципа единства бюджетной системы Российской Федерации в среднесрочном периоде будет

обеспечиваться, в том числе за счет применения единой классификации.

2021 год

2022 год

2023 год 

• 842 478,9 тыс.руб.

• 813 033,9 тыс.руб.

• 817 300,9 тыс.руб.
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Структура расходов бюджета Прохладненского муниципального района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

2021 год 2022 год 2023 год

Условные расходы 0.00 6 945.01 13 942.46

Общегосударственные 

вопросы
92 816.58 86 225.97 86 337.00

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

3 758.72 3 758.72 3 758.72

Национальная экономика 3 265.13 3 245.13 3 245.13

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
5 433.27 5 433.27 5 433.27

Образование 583 336.00 552 944.95 548 124.60

Культура, 

кинемотография
9 247.02 9 307.96 9 203.86

Социальная политика 20 881.47 22 500.17 24 927.77

Физическая культура и 

спорт
19 497.31 18 960.61 18 720.61

Средства массовой 

информации
4 557.41 4 543.26 4 543.26

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации

99 686.00 99 168.80 99 064.20

842 478.92 813 033.85 817 300.88

11,0 0,4
0,4

0,6

69,2

1,1 2,5

2,3
0,5

11,8

2021 год

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинемотография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
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Муниципальные программы Прохладненского муниципального района 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ 

п/п

Наименование Сумма, руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа "Развитие образования в Прохладненском муниципальном районе КБР" 581164,5 552401,2 547829,7

2 Муниципальная программа "Развитие культуры в Прохладненском муниципальном районе КБР" 9247,0 9308,0 9203,9

3 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Прохладненском муниципальном 

районе КБР "

19497,3 18960,6 18720,6

4 Муниципальная программа "Информационное общество в Прохладненском муниципальном районе КБР " 4557,4 4543,3 4543,3

5 Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика в Прохладненском

муниципальном районе КБР "

1697,6 1697,6 1697,6

6 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Прохладненского муниципального 

района КБР "

3758,7 3758,7 3578,7

7 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Прохладненском муниципальном 

районе КБР "

700,0 300,0 300,0

8 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Прохладненском муниципальном районе 

КБР "

163,9 163,9 0,0

9 Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Прохладненском муниципальном районе КБР"

70,0 70,0 70,0

10 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Прохладненском муниципальном районе КБР"

3018,8 3018,8 3018,8

11 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики в Прохладненском 

муниципальном районе КБР "

210,0 210,0 0,0

12 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Прохладненском муниципальном 

районе КБР "

146439,8 142572,9 142123,3

13 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Прохладненском муниципальном 

районе КБР на 2019-2021гг."

1627,8 0,0 0,0

14 Муниципальная программа «Развитие конкуренции в Прохладненском муниципальном районе Кабардино-

Балкарской Республики»

70,0 50,0 50,0
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Муниципальная программа «Развитие образования в Прохладненском

муниципальном районе КБР»

Основные направления финансирования

Содействие развитию дошкольного и

общего образования расходы на

финансовое обеспечение 19 школ и 29

детских садов

на 2021 год в сумме 537 001,5 тыс.руб.,

на 2022 год в сумме 508 396,0 тыс.руб.,

на 2023 год в сумме 503 854,5 тыс.руб.

Развитие дополнительного 

образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики 

расходы на функционирование 3 Детских 

Школ Искусств и 1 Районного Дома 

Детского Творчества 

на 2021 год в сумме 35 376,5тыс.руб., 

на 2022 год в сумме 35 321,8 тыс.руб., 

на 2023 год – 35 321,8 тыс.руб.

Совершенствование 

управления системой  

образования  расходы на 

функционирование 

Управления образования. на

2021 год- 8 786,4 тыс.руб., 

2022 год –8 683,3 тыс.руб., 

2023 год – 8 653,3 тыс.руб.

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.

2021 год                      2022 год 2023 год 

581 164,5                     552 401,2                547 829,7

тыс.рублей                тыс.рублей тыс.рублей



Муниципальная программа «Развитие культуры в Прохладненском
муниципальном районе КБР»
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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

Обеспечение условий реализации муниципальной

программы расходы на функционирование отдела культуры,

молодежной политики и межнациональных отношений

местной администрации Прохладненского муниципального

района на 2021 год – 2 729,6 тыс.руб.;

на 2022 год – 2 729,6 тыс.руб.;

на 2023 год – 2 729,6 тыс.руб..

Основные направления финансирования

2021 год                      2022 год 2023 год 

9 247,0                       9 308,0                       9 203,9

тыс.рублей                тыс.рублей тыс.рублей

Развитие библиотечного дела 

предоставление иных МБТ на 

организацию библиотечного 

обслуживания населения 

на 2021 год – 6 517,4 тыс.руб.;

на 2022 год – 6 578,4тыс.руб.;

на 2023 год – 6 474,3тыс.руб.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Прохладненском муниципальном районе КБР»
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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.

Основные направления финансирования

Развитие физической культуры и массового спорта в 

Прохладненском муниципальном районе КБР в том числе 

- на проведение муниципальных соревнований, 

комплексных спортивных праздников и акций по видам 

спорта в сумме:

2021 год – 100,0 тыс.руб.;

2022 год – 100,0 тыс.руб.;

2023 год – 100,0 тыс.руб.

- на функционирование МКУ СШ «Колос»  в сумме:

2021 год – 17 716,5 тыс.руб.;

2022 год – 17 179,8 тыс.руб.;

2023 год – 16 939,8 тыс.руб.

Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта в Прохладненском

муниципальном районе КБР мероприятий в 

сумме:

2021 год – 1 068,8тыс.рублей;

2022 год – 1 068,08тыс.рублей;

2023 год – 1 068,8 тыс.рублей.

2021 год                   2022 год 2023 год 

19 497,3                   18960,6                   18 720,6

тыс.рублей              тыс.рублей тыс.рублей



Муниципальная программа "Информационное общество в Прохладненском
муниципальном районе КБР "
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Цель программы: Обеспечение информирования населения о деятельности

органов власти и о реализации приоритетных направлений социально-

экономического развития Прохладненского муниципального района КБР.

Основные направления финансирования: Создание условий для развития

печатного средства массовой информации - газеты "Прохладненские

известия"

2021 год                   2022 год 2023 год 

4 557,4                      4 543,3                   4 543,3

тыс.рублей              тыс.рублей тыс.рублей

Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Прохладненском муниципальном районе КБР "

Цель программы: Создание благоприятного предпринимательского климата и

условий для ведения бизнеса, повышение инвестиционной активности бизнеса,

повышение темпов роста субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные направления финансирования:

- Поощрение лучших предпринимателей Прохладненского района;

- Содержание отдела экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР

2021 год                   2022 год 2023 год 

1 697,6                      1 697,6                   1 697,6

тыс.рублей              тыс.рублей тыс.рублей



Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Прохладненского

муниципального района КБР»

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

Основные направления финансирования: расходы на содержание структурного подразделения по вопросам ГО и ЧС и

расходы на содержание службы ЕДДС Прохладненского муниципального района
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2021 год             2022 год 2023 год

3 758,7               3 758,7                3 578,7                 

тыс.руб.             тыс.руб.              тыс.руб.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 
Прохладненском муниципальном районе КБР» 2021 год                   2022 год 2023 год 

700,0                          300,0                         300,

тыс.рублей              тыс.рублей тыс.рублей

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

Основные направления финансирования: проведение работ по изготовлению технической, кадастровой

документации на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности
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Муниципальная программа «Реализация государственной национальной 

политики в Прохладненском муниципальном районе КБР»

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

Основные направления финансирования: организация и проведение мероприятий, направленных на

укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение культуры народов России и КБР

2021 год                   2022 год 2023 год 

210,0                        210,0                       210,0

тыс.рублей              тыс.рублей тыс.рублей

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Прохладненском муниципальном районе КБР на 2019-2021гг.»
2021 год                   2022 год 2023 год 

1627,8                          0,0                          0,0

тыс.рублей              тыс.рублей тыс.рублей

Основные направления финансирования: установка и ремонт ограждения территорий 

общеобразовательных учреждений, установка автономных систем оповещения, не совмещенных 

с ретрансляционными технологическими системами, обеспечивающих оперативное 

информирование людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта, 

установка дополнительных камер видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях 

района, распространение предметов наглядной агитации по действиям населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера, проведение районных 

конкурсов  «Мы против терроризма!» и «Я рисую мир!»

Цель программы: реализация государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму

в пределах полномочий Прохладненского муниципального района, недопущение совершения

террористических актов и экстремистских проявлений в Прохладненском муниципальном районе,

своевременное оповещение правоохранительных органов о возникновении чрезвычайных ситуаций

террористического характера, обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов;

обучение руководителей и работников объектов экономики района по вопросам профилактики терроризма



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 

Прохладненском муниципальном районе КБР»

Цель программы: укрепление общественного правопорядка и 

общественной безопасности в Прохладненском

муниципальном районе КБР

Основные направления финансирования
Организация и проведение мероприятий, направленных на законопослушное поведение, 

профилактику дорожно-транспортных происшествий, профилактику правонарушений
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2021 год                   2022 год 2023 год 

163,9                         163,9                       0,0

тыс.рублей             тыс.рублей тыс.рублей

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Прохладненском муниципальном районе КБР»

Цель программы: Содействие профилактике и снижению 

роста злоупотребления наркотиками, а также борьбе с 

незаконным оборотом на территории Прохладненского

муниципального района КБР

2021 год                   2022 год 2023 год 

70,0                           70,0                          70,0

тыс.рублей              тыс.рублей тыс.рублей

Основные направления финансирования

Проведение совместных с 

общественными объединениями 

мероприятий антинаркотической 

направленности

Организация рейдов по выявлению 

и уничтожению очагов 

дикорастущих наркосодержащих

растений

Проведение пропагандистских 

акций, "круглых столов", 

конкурсов антинаркотической 

направленности



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Прохладненском муниципальном районе КБР»

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

Основные направления финансирования: проведение ежегодного семинара

по итогам работы сельскохозяйственной отрасли и поощрение лучших

работников сельскохозяйственного производства и содержание управления

сельского хозяйства и продовольствия местной администрации

Прохладненского муниципального района КБР
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2021 год                   2022 год 2023 год 

3 018,8                       3 018,8                   3 018,8

тыс.рублей             тыс.рублей тыс.рублей
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Муниципальная программа «Развитие конкуренции в Прохладненском

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики»

Цель программы: создание конкурентной среды на рынках товаров и услуг Прохладненского муниципального

района, а также благоприятных условий для ведения бизнеса, обеспечивающих равный доступ к ограниченным

ресурсам, состязательность хозяйствующих субъектов и создание экономически эффективных условий для

обеспечения потребностей населения и организаций в товарах и услугах

Основные направления финансирования: Изготовление (обновление) и размещение информационных

баннеров о мерах государственной поддержки, финансовых ресурсах, предоставляемых кредитными

организациями субъектам малого и среднего предпринимательства

2021 год                   2022 год 2023 год 

70,0                            50,0                       50,0

тыс.рублей             тыс.рублей тыс.рублей

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

в Прохладненском муниципальном районе КБР»

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

Основные направления финансирования: организация исполнения районного бюджета и формирование

бюджетной отчетности;

- управление резервными средствами районного бюджета

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

2021 год                   2022 год 2023 год 

146 439,8                  142 572,9                142 123,3

тыс.рублей             тыс.рублей тыс.рублей
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Непрограммные направления деятельности Прохладненского

муниципального района

Основные направления финансирования
Объем бюджетных ассигнований на:

2021 год – 70 256,1тыс.рублей;

2022 год – 69 033,9тыс.рублей;

2023 год – 72 042,5 тыс.рублей.

Обеспечение выплаты муниципальных пенсий в сумме 5 367,2 тыс.рублей ежегодно.

Представительный орган Прохладненского муниципального района  в сумме 2021 год – 3 481,9 тыс.рублей, 
2022 год – 3 480,4 тыс.рублей, 2023 год – 3 480,4 тыс.руб. .

Центральный аппарат местной администрации Прохладненского муниципального района в сумме  2021 
год – 39 687,9 тыс.рублей , 2022 год – 37 621,6 тыс.рублей, 2023 год – 37 235,7 тыс.рублей.

Контрольно-счетная палата Прохладненского муницпального района  в сумме 2021 год – 4322,4тыс.рублей, 
2022 год – 4191,7 тыс.рублей, 2023 год – 4191,7 тыс.рублей.

Проведение Всероссийской переписи населения в сумме 675,6 тыс.рублей в 2021 году.

Осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 2021 
год – 1002.2 тыс.рублей, 2022 год – 1009.4 тыс.рублей, 2023 год – 2005.6 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 2021 год – 5,3 тыс.рублей, 2022 
год – 31,4 тыс.рублей, 2023 год – 2,2 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  2021 год -15 514,3 тыс.рублей рублей, 2022 год – 17 133,0 тыс.рублей, 2023 год 19 560,6 тыс.рублей.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПРОХЛАДНЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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В Прохладненском муниципальном районе 

долговые обязательства 

ОТСУТСТВУЮТ
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