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       Уважаемые   жители   города 
Прохладный!

Перед вами информационный материал
«Бюджет для граждан»,

где в доступной форме  отражены основные 
параметры  местного бюджета городского округа 

Прохладный КБР на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

Создавая «Бюджет для граждан»,
мы стремились  обеспечить реализацию 
принципов прозрачности 
и открытости бюджетных данных, 
ведь вопросы  наполнения и 
расходования местного бюджета  
затрагивают интересы каждого жителя 
города Прохладного



ТАКОЕ
БЮДЖЕТБЮДЖЕТ

- форма образования и расходования - форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных денежных средств, предназначенных 
для  финансового обеспечения  задач и для  финансового обеспечения  задач и 

функций  органов местного функций  органов местного 
самоуправления городского округа самоуправления городского округа 

Прохладный КБРПрохладный КБР

Д О Х О Д ЫД О Х О Д Ы
- поступающие в местный бюджет - поступающие в местный бюджет 

денежные средства (налоги юридических и денежные средства (налоги юридических и 
физических лиц,  штрафы,  физических лиц,  штрафы,  

административные платежи и сборы, административные платежи и сборы, 
финансовая помощь)финансовая помощь)

Р А С Х О Д ЫР А С Х О Д Ы
- выплачиваемые из местного бюджета  - выплачиваемые из местного бюджета  

денежные средства (социальные выплаты денежные средства (социальные выплаты 
населению, финансовое обеспечение населению, финансовое обеспечение 
бюджетных и казенных учреждений, бюджетных и казенных учреждений, 

дорожное хозяйство,  благоустройство и др.)дорожное хозяйство,  благоустройство и др.)

ДЕФИЦИТ  бюджета ДЕФИЦИТ  бюджета – превышение  расходов бюджета над его доходами– превышение  расходов бюджета над его доходами

ПРОФИЦИТ бюджета – ПРОФИЦИТ бюджета – превышение доходов бюджета  над его расходамипревышение доходов бюджета  над его расходами

Р А С Х О Д ЫР А С Х О Д Ы
- выплачиваемые из местного бюджета  - выплачиваемые из местного бюджета  

денежные средства (социальные выплаты денежные средства (социальные выплаты 
населению, финансовое обеспечение населению, финансовое обеспечение 
бюджетных и казенных учреждений, бюджетных и казенных учреждений, 

дорожное хозяйство,  благоустройство и др.)дорожное хозяйство,  благоустройство и др.)

Д О Х О Д ЫД О Х О Д Ы
- поступающие в местный бюджет - поступающие в местный бюджет 

денежные средства (налоги юридических и денежные средства (налоги юридических и 
физических лиц,  штрафы,  физических лиц,  штрафы,  

административные платежи и сборы, административные платежи и сборы, 
финансовая помощь)финансовая помощь)

БЮДЖЕТБЮДЖЕТ
- форма образования и расходования - форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных денежных средств, предназначенных 
для  финансового обеспечения  задач и для  финансового обеспечения  задач и 

функций  органов местного функций  органов местного 
самоуправления городского округа самоуправления городского округа 

Прохладный КБРПрохладный КБР



Каждый житель городского округа Прохладный является 
участником формирования местного бюджета с одной стороны как 
налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой стороны -он 
получает часть расходов как потребитель общественных услуг. 
Муниципалитет расходует поступившие доходы для выполнения своих 
функций и предоставление общественных (государственных и 
муниципальных) услуг: образование, культура, спорт, социальное 
обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка. 
Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных 
услуг -должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение 
муниципалитета средства используются эффективно, приносят конкретные 
результаты.



Местный бюджет городского округа Прохладный КБР 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

В основу разработки местного бюджета городского 
округа Прохладный КБР на 2020 год положен, с учетом 
складывающихся в текущем году тенденций, прогноз 
социально-экономического развития городского округа 
Прохладный КБР на среднесрочный период (на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов).

При формировании местного бюджета учитывалось 
налоговое законодательство, действующее на момент 
составления местного бюджета, а также основные 
направления налоговой и бюджетной политики Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.  



Основные показатели  прогноза социально-Основные показатели  прогноза социально-
экономического развития городского округа экономического развития городского округа 
Прохладный КБР на 2020 год и на плановый период Прохладный КБР на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов2021 и 2022 годов

Показатели  2019 2020 2021 2022

отчет прогноз  прогноз  прогноз 

Объём доходов местного бюджета (млн. 
рублей) 802,8 670,3 640,7 648,5

Объём средств, предоставленных из 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(млн. рублей) 523,0 410,2 392,4 397,5

в том числе дотации (млн. рублей) 
23,4 29,2 18,9 18,9

Объём налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (млн. рублей) 279,8 260,0 248,3 251,0

Объём налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета в расчёте на  1  жителя в 
год (тыс. рублей) 

4,8 4,5 4,3 4,3



 
       

Основные параметры местного  бюджета Основные параметры местного  бюджета 
городского округа Прохладный КБР на 2020 годгородского округа Прохладный КБР на 2020 год

Налоговые 
доходы
233 307,5 
тыс.руб.

Неналоговые 
доходы
26 720,5 
тыс.руб.

Безвозмездные 
поступления
410 247,9 
тыс.руб.
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Дефицит
0,00

Образование
472 582,8 тыс. руб.

Социальная политика
20 061,6 тыс. руб.

Общегосударственные 
Вопросы

71 404,9 тыс. руб.

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
12 879,1 тыс. руб.

Культура, 
кинематография
17 602,4 тыс. руб.

Национальная
 экономика

22 300,3 тыс. руб.

Прочие расходы
53 444,8 тыс. руб.

Местный 
бюджет  
на 2020 

год



 Из чего складываются доходы местного  бюджета Из чего складываются доходы местного  бюджета 
городского округа Прохладный КБРгородского округа Прохладный КБР
  

Доходы местного бюджета - денежные средства, поступающие в 
безвозмездном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в распоряжение органов местного 
самоуправления.  

• Доходы от сдачи в аренду 
земельных участков
•Доходы от сдачи в аренду 
имущества
•Платежи МУП и ОАО
•Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства
•Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду
•Доходы от реализации 
муниципального имущества и 
земельных участков
•Штрафы, санкции, возмещение 
ущербы
•Прочие неналоговые доходы

•Дотации
•Субсидии
•Субвенции
•Иные межбюджетные 
трансферты
•Безвозмездные 
поступления от 
физических и юридических 
лиц

•Налог на доходы 
физических лиц
•Акцизы на автомобильный и 
прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные 
масла
•Единый налог на вмененный 
доход
•Единый 
сельскохозяйственный налог
•Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения
•Налог на имущество 
физических лиц
•Земельный налог
•Государственная пошлина

 НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ



Формирование доходов  местного бюджета Формирование доходов  местного бюджета 
городского округа Прохладный КБР на 2020 городского округа Прохладный КБР на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годовгод и на плановый период 2021 и 2022 годов

При расчете доходов местного бюджета городского округа Прохладный КБР 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов были применены 
параметры прогноза социально-экономического развития городского округа 
Прохладный КБР и нормативные правовые акты, вступающие в силу с 1 
января 2020 года. 
Доходы местного бюджета городского округа Прохладный КБР в 2020 году 
прогнозируются  в размере 260 028,0  тыс. руб. (без финансовой помощи от 
бюджетов других уровней), в 2021 году – 248 302,9 тыс. руб., в 2022 году – 
250 989,1 тыс. руб. 
В структуре доходов местного бюджета городского округа Прохладный КБР на 
2020 год предусмотрены:
        - налоговые доходы в сумме 233 307,5 тыс. руб.
        - неналоговые доходы местного бюджета – 26 720,5  тыс. руб., в том числе 
доходы от оказания платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, 
составляют 644,0 тыс. руб.
В 2020 году собственные доходы прогнозируются с темпом роста 102,2% к 
первоначально утвержденному плану 2019 года, с ростом на 5 474,0 тыс. руб. 



Общий объем доходов местного бюджета Общий объем доходов местного бюджета 
городского округа Прохладный КБР на 2020 городского округа Прохладный КБР на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов (тыс.руб.)годов (тыс.руб.)



Объем  и структура налоговых и неналоговых доходов, а Объем  и структура налоговых и неналоговых доходов, а 
также безвозмездных поступлений, планируемых к также безвозмездных поступлений, планируемых к 
поступлению в местный бюджет городского округа поступлению в местный бюджет городского округа 
Прохладный КБР на 2020 год и на плановый период 2021 и Прохладный КБР на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (млн.руб.)2022 годов (млн.руб.)
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Основные налоговые источники доходов  местного бюджета  Основные налоговые источники доходов  местного бюджета  
городского округа Прохладный КБР на 2020 год и на городского округа Прохладный КБР на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годовплановый период 2021 и 2022 годов

 объем налоговых доходов, 
в том числе:

2020 год  – 233 307,5 тыс.руб.    2021 год  – 223 563,3 тыс.руб. 2022 год  – 226 943,0 тыс.руб.
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Основные неналоговые источники доходов  местного Основные неналоговые источники доходов  местного 
бюджета  городского округа Прохладный КБР на 2020 год и бюджета  городского округа Прохладный КБР на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годовна плановый период 2021 и 2022 годов

 объем неналоговых доходов: 

2020 год  – 26 720,5 тыс. руб.    2021 год  – 24 739,6 тыс. руб. 2022 год  – 24 046,1 тыс. руб.
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Объем межбюджетных трансфертов в доходах  местного Объем межбюджетных трансфертов в доходах  местного 
бюджета  городского округа Прохладный КБР на 2020 год и бюджета  городского округа Прохладный КБР на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годовна плановый период 2021 и 2022 годов

523,0 279,8

2019 год

410,2 260

2020 год

392,4 248,3

2021 год

397,5 251

2022 год

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления



         
         

Структура расходов местного бюджета  городского округа Структура расходов местного бюджета  городского округа 
Прохладный КБРПрохладный КБР

Расходы бюджета 
– это 

выплачиваемые 
из  бюджета  
денежные 
средства

Общегосуда
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Образование
70,5%



Формирование расходов  местного бюджета городского Формирование расходов  местного бюджета городского 
округа Прохладный КБР на 2020 год и на плановый период округа Прохладный КБР на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов2021 и 2022 годов

Местный бюджет городского округа Прохладный КБР на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по расходам 
сформирован с учетом складывающейся в экономике города 
ситуации. 

Уровень инфляции в соответствии с прогнозом социально
-экономического  развития  определен  на  планируемый  период 
следующим образом: 2020 год – 3,0 %, 2021 год – 4,0 %, 2022 год – 
4,0 %.

Прогноз объема расходов местного бюджета городского 
округа Прохладный КБР на 2020 год составляет 670 275,9 тыс. 
руб., в том числе за счет доходов от оказания платных услуг 
 644,0 тыс. руб. 



Расходы  местного бюджета городского округа Прохладный Расходы  местного бюджета городского округа Прохладный 
КБР на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов КБР на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(тыс.руб.)(тыс.руб.)
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Структура и динамика расходов   местного бюджета Структура и динамика расходов   местного бюджета 
городского округа Прохладный КБР на 2020 год и на городского округа Прохладный КБР на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов (тыс.руб.)плановый период 2021 и 2022 годов (тыс.руб.)

Наименование 2019 год
факт

2020 год 2021 год 2022 год

местный 
бюджет

% к 
предыдуще

му году
местный
бюджет

% к 
предыдущему 

году
местный 
бюджет

% к 
предыду 

щему году

ВСЕГО 781 713,3 670 275,9 85,2 640 686,7 95,6 648 538,5 101,2

в том числе:
Условно утвержденные 
расходы

0,0 0,0 0,0 6 207,6 0,0 12 549,5 202,2

Общегосударственные 
вопросы

68 748,5 71 404,9 103,9 65 763,1 92,1 65 301,5 99,3

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

2 420,9 2 242,3 97,3 2 392,3 106,7 2 242,3 93,7

Национальная экономика 100 985,1 22 300,3 24,9 10 748,3 48,2 7 192,3 66,9

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

18 545,2 12 879,1 69,8 11 589,8 90,0 10 096,9 87,1

Образование 535 230,1 472 582,8 88,3 466 286,7 98,7 468 452,6 100,5

Культура, кинематография
16 301,9 17 602,4 106,4 26 801,4 152,3 29 887,5 111,5

Социальная политика 18 215,3 20 061,6 107,6 22 251,9 110,9 24 117,8 108,4

Физическая культура и 
спорт

18 412,9 48 234,2 260,7 25 677,2 53,2 25 729,9 100,2

Средства массовой 
информации

2 853,4 2 968,3 104,0 2 968,3 100,0 2 968,3 100,0



Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы

2020 год
(тыс.руб.)

Функционирование  законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

2 300,5

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

26 250,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

11 661,0

Другие общегосударственные вопросы 26 560,9
Судебная система 7,0 По  подразделу «Резервные 

фонды» в местном бюджете 2020 
года планируется резервный фонд 

местной администрации 
городского округа Прохладный 
КБР в сумме 4 625,3 тыс. руб.  

Всего расходы на Всего расходы на 
общегосударственные вопросы  общегосударственные вопросы  в в 
2020 году 2020 году – –  71 404,9тыс 71 404,9тыс. . рублейрублей



Национальная безопасность и Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельностьправоохранительная деятельность

Всего по разделу 
«Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность»  

предусмотрены 
расходы в 2020 году 

в сумме 2 242,3 
тыс.рублей

 

-  на обеспечение деятельности 
диспетчеров Единой дежурно-
диспетчерской службы в сумме 
1 435,5 тыс. руб.;

-  на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город» в 
городском округе Прохладный 
КБР" – 100,0 тыс. руб.



Национальная  экономикаНациональная  экономика

По разделу  «Национальная экономика»  
предусмотрены расходы в сумме 22 300,3  тыс.руб., в 
том числе  субвенция на  осуществление  переданных 
городским округам  полномочий по  обращению с 
животными  без  владельцев составляет  200,3 тыс. 
руб.



Национальная  экономикаНациональная  экономика

Бюджетные ассигнования по 
подразделу «Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)» формируют 
расходы  муниципального 
дорожного фонда городского 
округа Прохладный КБР на 2020 
год в объеме 22 100,0 тыс. руб. Дорожный фонд - часть средств 

бюджета, подлежащая использованию 
в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов.
   



Дорожное хозяйство (дорожные фонды)Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
2020 год –    

22 100 тыс. руб.

Устройство и ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог

Оплата электрической энергии по уличному освещению автомобильных 
дорог

Техническое обслуживание сетей уличного освещения

Озеленение территории, прилегающей к автомобильным дорогам

Содержание автомобильных дорог (уборка)

Техническое обслуживание светофорных объектов

Исправление профиля оснований дорог грейдером

Нанесение и нормативное содержание горизонтальной дорожной разметки

Ремонт светофорных объектов

Ремонт и устройство ливневой канализации

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы  «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе Прохладный КБР» 

3 000,0  тыс. руб.

7 150,0  тыс. руб.

816,0  тыс. руб.

3 000,0  тыс. руб.

200,0  тыс. руб.

1 496,0  тыс. руб.

100,0  тыс. руб.

4 788,0  тыс. руб.

900,0  тыс. руб.

150,0  тыс. руб.

300,0  тыс. руб.

Технический осмотр дорожных знаков 100,0  тыс. руб.

Проведение экспертизы путепровода 100,0  тыс. руб.



Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство

по подразделу «Жилищное хозяйство» 
предусмотрены бюджетные ассигнования 
всего в сумме 857,2 тыс. руб. на оплату 
взносов региональному оператору на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

Всего  по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» планируются 
расходы в сумме 12 879,1 тыс. руб.



 
 

 
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство

По подразделу «Благоустройство» прогноз объема По подразделу «Благоустройство» прогноз объема 
расходов бюджетных ассигнований на 2020 год расходов бюджетных ассигнований на 2020 год 
составляет всего в сумме 6 681,0 тыс. руб.  и составляет всего в сумме 6 681,0 тыс. руб.  и 
планируется направить на:планируется направить на:

Уличное освещение, в том числе:
     -  оплата электрической энергии
     -  тех.обслуживание электрических сетей

2 450,0 тыс.руб.
2 400,0 тыс.руб.
50,0 тыс.руб.

Озеленение городского округа Прохладный КБР 2 000,0 тыс.руб.

Организация и содержание мест захоронения 600,0 тыс.руб.

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 
(организация сбора, вывоза, утилизация ТБО, приобретение 
контейнеров)

1 300,0 тыс.руб.

Софинансирование мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Прохладный КБР на 2018-2022годы» 331,0 тыс.руб.



ОбразованиеОбразование
Расходы местного бюджета  городского округа Прохладный Расходы местного бюджета  городского округа Прохладный 
КБР  на 2020 год  по разделу «Образование»  запланированы КБР  на 2020 год  по разделу «Образование»  запланированы 
в сумме 472 582,8 тыс.руб.в сумме 472 582,8 тыс.руб.

Дошкольное образованиеДошкольное образование 184 086,8 тыс.руб.184 086,8 тыс.руб.

Общее образованиеОбщее образование

Профессиональная подготовка, переподготовка и Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификацииповышение квалификации

Дополнительное образование детейДополнительное образование детей

Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образованияДругие вопросы в области образования

230 954,2 тыс.руб.230 954,2 тыс.руб.

48 587,3 тыс.руб.48 587,3 тыс.руб.

608,9 тыс.руб.608,9 тыс.руб.

679,2 тыс.руб.679,2 тыс.руб.

7 666,4 тыс.руб.7 666,4 тыс.руб.



Культура,  кинематография Культура,  кинематография 

В разделе 
«Культура, 

кинематография» 
прогноз расходов 
местного бюджета 

на 2020 год 
составил 17 602,4 

тыс.руб. 

обеспечение расходов на деятельность 
Городского дома культуры,  Дома 
культуры «Восторг»,  Библиотеки 
им.В.В.Маяковского

проведение мероприятий  в сфере 
культуры, в том числе мероприятий  
по сохранению, использованию,
популяризации  исторического и 
культурного  наследия



Социальная  политика Социальная  политика 

Пенсионное обеспечение 3 150,7тыс.руб.

Социальное обеспечение населения 1 206,2 тыс.руб.

Охрана семьи и детства 12 138,0 тыс.руб.

Другие вопросы в области  социальной 
политики 3 566,7 тыс.руб.

По разделу «Социальная  По разделу «Социальная  
политика» на 2020 год  политика» на 2020 год  
планируются  расходы в планируются  расходы в 
сумме 20 061,6 тыс.руб.,  в том сумме 20 061,6 тыс.руб.,  в том 
числе:числе:



        
        

Физическая  культура и  спортФизическая  культура и  спорт
По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 48 По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 48 
 234,2 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы  234,2 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Прохладный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Прохладный 
КБР».КБР».

по подразделу «Физическая культура» по подразделу «Физическая культура» 
в сумме 29 920,6 тыс. руб. в виде в сумме 29 920,6 тыс. руб. в виде 
субсидии на финансовое обеспечение субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг на оказание муниципальных услуг 
        (выполнение работ) МБУ «СШОР         (выполнение работ) МБУ «СШОР 
         по легкой атлетике», МБУ «СШ         по легкой атлетике», МБУ «СШ
           №2», БУС «СОЦ «Олимп»           №2», БУС «СОЦ «Олимп»

по подразделу «Массовый спорт» по подразделу «Массовый спорт» 
планируются  расходы  в сумме 17 планируются  расходы  в сумме 17 
882,01тыс.руб., в том числе: на  882,01тыс.руб., в том числе: на  
строительство  трех  многофункциональных  строительство  трех  многофункциональных  
игровых площадок  с детским спортивно-игровых площадок  с детским спортивно-
оздоровительным комплексом и зоной  оздоровительным комплексом и зоной  
воркаута.  Расходы в сумме 200,0 тыс.руб. воркаута.  Расходы в сумме 200,0 тыс.руб. 
запланированы на реализацию  запланированы на реализацию  
мероприятий физкультуры и спорта мероприятий физкультуры и спорта 
                      городского округа                       городского округа 
                      Прохладный  КБР                      Прохладный  КБРпо подразделу «Другие вопросы по подразделу «Другие вопросы 

в области физической культуры в области физической культуры 
и спорта» в сумме 431,5  тыс. и спорта» в сумме 431,5  тыс. 
руб. на оплату труда с учетом руб. на оплату труда с учетом 
начисленийначислений



 Средства массовой информации Средства массовой информации

По данному разделу в рамках 
подраздела «Периодическая печать и 
издательства» предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 
2 968,3 тыс. руб. на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение 
деятельности печатных средств 
массовой информации городского 
округа Прохладный КБР»
        



Местный  бюджет  городского округа Местный  бюджет  городского округа 
Прохладный КБР   на 2020 год и на Прохладный КБР   на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов плановый период 2021 и 2022 годов 

сформирован сбалансированный,  сформирован сбалансированный,  
бездефицитныйбездефицитный



МУ «Финансовое управление местной администрации 
городского округа Прохладный КБР»

361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный,   
ул.Ленина д.159

телефон  (866-31) 7-18-75, факс: (866-31) 4-22-79;
адрес электронной почты: gorfo-prohlada@yandex.ru

График работы:
с понедельника по пятницу - с 9-00 до 18-00;

суббота, воскресенье - выходные дни.
Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00.

Решение Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 
27.12.2019г. № 55/1 «О местном бюджете городского округа Прохладный КБР на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размещено на официальном 
сайте местной администрации городского округа Прохладный КБР 
https://admprohladnyi.ru/reshenija/reshenie-55-1-ot-27-12-2019-g

Контактная информация

mailto:gorfo-prohlada@yandex.ru

