
                                       
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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___________ 2022г.                                                                РЕШЕНИЕ № __________         
                                                                                                               УНАФЭ № __________ 

                                                                                                                 ОНОУ  № __________ 

ПРОЕКТ 

 

О местном бюджете городского округа 

Прохладный КБР на 2023 год и на  

плановый период 2024 и 2025 годов 

                                                   

 

        Статья 1.  Основные характеристики местного бюджета городского   

                округа Прохладный КБР на 2023 год и на плановый 

                период 2024 и 2025 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского 

округа Прохладный КБР (далее – местный бюджет) на 2023 год, 

определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 5,5 процентов 

(декабрь 2023 года к декабрю 2022 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

875 142,5 тыс. рублей;  

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 

576 711,5 тыс. рублей; 

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 875 142,5 тыс. 

рублей; 

       4) нормативную величину резервного фонда местной администрации 

городского округа Прохладный КБР в сумме 1 927,6 тыс. рублей; 

5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского 

округа Прохладный КБР на 1 января 2024 года в сумме ноль рублей; 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 

на 2025 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 

соответственно 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) и 4,0 

процента (декабрь 2025 года к декабрю 2024 года): 



1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 

год в сумме 882 210,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 879 901,0 тыс. 

рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2024 год в сумме 

572 219,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 564 426,0 тыс. рублей; 

3) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 

882 210,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 879 901,0 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы на 2024 год в сумме 1 058,9 тыс. 

рублей, на 2025 год в сумме 5 348,0 тыс. рублей; 

4) нормативную величину резервного фонда местной администрации 

городского округа Прохладный КБР на 2024 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей 

и на 2025 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского 

округа Прохладный КБР на 1 января 2025 года в сумме ноль рублей и на 1 

января 2026 года в сумме ноль рублей. 

 

Статья 2.  Нормативы распределения доходов местному бюджету  

                 на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 

местному бюджету городского округа Прохладный КБР на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 3.  Прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2023 год 
                и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет городского 

округа Прохладный КБР на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Решению. 

 

          Статья 4.  Особенности использования средств, получаемых  

                    муниципальными учреждениями городского  

                    округа Прохладный КБР 

 

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 

временное распоряжение казенных и бюджетных учреждений городского 

округа Прохладный КБР, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 

учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении, в 

порядке, установленном Финансовым управлением.  

2. Остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 января 2023 

года на счетах Финансового управления, образовавшиеся в связи с 



неиспользованием по состоянию на 1 января 2023 года доходов местного 

бюджета, полученных муниципальными казенными учреждениями 

городского округа Прохладный КБР, подлежат использованию указанными 

учреждениями в 2023 году в соответствии со статьей 161 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

 
  Статья 5.  Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2023 год  

                           и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного 

бюджета на  исполнение  публичных  нормативных  обязательств  на 2023 

год в сумме 3 677,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 677,6 тыс. рублей и 

на 2025 год в сумме 3 677,6 тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:  

1) на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,  

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского 

округа Прохладный КБР и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов местного бюджета: 

1) на 2023 год согласно приложению 6  к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7  к 

настоящему Решению. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам городского округа Прохладный КБР 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,  

разделам,  подразделам классификации расходов местного бюджета:  

1) на 2023 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9  к 

настоящему Решению; 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов местного бюджета: 

1) на 2023 год согласно приложению 10  к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 11 к 

настоящему Решению; 

6. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора 

государственного управления являются: 

1) оплата  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате труда; 

        2)  социальное обеспечение;   

3)  коммунальные услуги; 

4)  продукты питания. 

Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2023 

году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 



 7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского округа Прохладный КБР на 2023 год в сумме 24 679,9 тыс. 

рублей,  на  2024 год  в  сумме  24 775,1  тыс. рублей  и  на  2025 год  в 

сумме 25 747,5 тыс. рублей. 

  8. Органы местного самоуправления, а также иные организации, 

осуществляющие в случаях, предусмотренных законодательством, функции 

и полномочия учредителей муниципальных бюджетных учреждений, в 

течение трех рабочих дней со дня утверждения (изменения) муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

обеспечивают формирование и представление информации и документов по 

каждому муниципальному заданию в реестр муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), размещаемый на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации, доступ к 

которому обеспечивается в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

9. Установить, что в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, предоставляются на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов в порядке, установленном местной 

администрацией городского округа Прохладный КБР. 

 

        Статья 6.  Муниципальные внутренние заимствования городского   

                  округа Прохладный КБР, муниципальный внутренний  

                  долг городского округа Прохладный КБР и  

                  предоставление муниципальных гарантий городского  

                  округа Прохладный КБР в валюте  Российской  

                  Федерации  

 

        1. Муниципальные заимствования городского округа Прохладный КБР 

в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов не планируются. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

городского округа Прохладный КБР по муниципальным гарантиям 

городского  округа Прохладный КБР в валюте  Российской Федерации на 1 

января 2024 года в сумме ноль рублей, на 1 января 2025 года в сумме ноль 

рублей и на 1 января 2026 года в сумме ноль рублей. 

3. Установить, что предоставление муниципальных  гарантий 

городского округа Прохладный КБР в валюте  Российской Федерации в 

2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов не осуществляется. 

 
  Статья 7.  Особенности исполнения местного бюджета в 2023 году 

 

  1.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, следующие основания для внесения в 2023 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 



бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета: 

1) распределение бюджетных ассигнований в объеме 1 000,0 тыс. 

рублей, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на 

реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в случаях, определяемых нормативно-правовыми актами местной 

администрации городского округа Прохладный КБР; 

2) распределение бюджетных ассигнований в объеме 927,6 тыс. рублей, 

предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на 

финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не 

предусмотренных в местном бюджете, в случаях, определяемых 

нормативно-правовыми актами местной администрации городского округа 

Прохладный КБР; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям (распорядителям) средств 

местного бюджета на предоставление бюджетным учреждениям субсидий 

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели и 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, между разделами, подразделами, целевыми статьями 

классификации расходов бюджетов, видами расходов классификации 

расходов бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и 

элементами вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю (распорядителю) средств местного бюджета по 

соответствующей целевой статье расходов классификации расходов 

бюджета; 

        4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета, для 

оплаты исполнительных документов; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, 

необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных 

для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному 

бюджету из республиканского бюджета в форме субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных соответствующему главному распорядителю 

(распорядителю) средств местного бюджета; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по 

подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела 

"Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в части 

перераспределения средств между объектами дорожного хозяйства 

городского округа Прохладный КБР, включая изменение кодов бюджетной 



классификации в связи с указанным перераспределением средств местного 

бюджета; 

7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, и получения безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о местном 

бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных межбюджетных трансфертов. 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения в 

2023 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 

бюджета без внесения изменений в настоящее решение в соответствии с 

решениями начальника Финансового управления: 

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

текущим финансовым годом и плановым периодом – в пределах, 

предусмотренных решением о местном бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период, главному распорядителю бюджетных средств на 

соответствующий финансовый год общего объема бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг и общего объема 

бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый год и плановый 

период; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований при внесении 

изменений в муниципальные программы городского округа Прохладный 

КБР между главными распорядителями средств местного бюджета, 

разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 

классификации расходов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований соответствующей муниципальной программы; 

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований местного 

бюджета в связи с необходимостью осуществления расходов по 

предупреждению ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения городского округа 

Прохладный КБР и ликвидации их последствий; 

4) в случае применения мер ответственности к городскому округу 

Прохладный КБР за невыполнение обязательств, предусмотренных 

соглашениями о предоставлении местному бюджету субсидий из 

вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

3. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в местный 

бюджет сверх утвержденных настоящим Решением, направляются в 2023 

году на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного 



учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по 

представлению главных распорядителей (распорядителей) средств местного 

бюджета без внесения изменений в настоящее Решение. 

4. В случае принятия федеральными и республиканскими КБР органами 

государственной власти нормативных правовых актов и (или) получения 

уведомления о выделении городскому округу Прохладный КБР субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, сверх утвержденных настоящим Решением доходов, они 

направляются на увеличение расходов местного бюджета соответственно 

целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в 

сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее 

Решение. 

5. Установить, что получатели средств местного бюджета городского 

округа Прохладный КБР при заключении договоров (муниципальных 

контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в 

пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств на 2023 год вправе предусматривать 

авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств, 

возникающих по договорам (муниципальным контрактам) о поставке 

товаров, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения 

выполнения (оказания) предусмотренных данными договорами 

(муниципальными контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных 

платежей: 

        - до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 

более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 

финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании 

услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 

обучении на курсах повышения квалификации, на семинарах, участии в 

научных, методических, научно-практических и иных конференциях, в 

российских, региональных конкурсах и фестивалях, о проведении 

государственной экспертизы проектной документации, включающей 

проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса РФ и результатов инженерных изысканий, 

проведения олимпиады школьников, приобретении авиа- и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам 

бронирования мест в гостиницах, по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте, а также по договорам (муниципальным контрактам) поставки 

моторного топлива с использованием топливных карт; 
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        - до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 

более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

соответствующий финансовый год, - по остальным договорам 

(муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Глава городского округа Прохладный  

Кабардино-Балкарской Республики, 

председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный                                   

Кабардино-Балкарской Республики                                                 А.С. Бирюк      



 Приложение  1 

к проекту решения Совета местного самоуправления   

  городского округа Прохладный КБР  

"О местном бюджете городского округа 

 Прохладный КБР на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

 

 

Нормативы 

распределения доходов местному бюджету на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов  

(в процентах) 

КБК Наименование доходов 

Местный 

бюджет 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР 

1 01 02000 01 0000 110 В части налогов на доходы физических лиц   

  

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

30 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

30 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

30 

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц 

с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

30 

1 03 02000 01 0000 110 В части акцизов по подакцизным товарам, 

производимым на территории Российской 

Федерации 

 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 0,21 



топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей,  подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,21 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин,  подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

0,21 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин,  подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

0,21 

1 05 00000 00 0000 110 В части налогов на совокупный доход   

  

1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

29 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 

1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

100 

1 06 00000 00 0000 000 В части налогов на имущество   

  

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по  ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

  

100 

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов  

  

100 

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 

  

100 

1 08 00000 00 0000 000 В части государственной пошлины   

  



1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом 

Российской Федерации) 

  

100 

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

  

100 

1 09 00000 00 0000 000 В части задолженности и перерасчетов по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

  

  

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских 

округов 

  

100 

1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях городских 

округов 

  

100 

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 

на территориях городских округов 

  

100 

1 11 00000 00 0000 000 В части доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 

  

  

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам 

  

100 

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений) 

  

100 

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

  

100 

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими 

округами 

  

100 



1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

100 

1 12 00000 00 0000 000 В части платежей при пользовании 

природными ресурсами 

  

  

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

100 

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными объектами 

100 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 

100 

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 

100 

1 13 00000 00 0000 000 В части доходов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

  

  

1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

  

100 

1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

100 

1 14 00000 00 0000 000 В части доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов 

  

  

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

  

100 

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

  

100 

1 16 00000 00 0000 000 В части штрафов, санкций, возмещения 

ущерба 

  

  

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

50 



1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

50 

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

50 

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

50 

1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

  
50 

1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

50 

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

50 

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

50 



1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

  

50 

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

50 

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

50 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

50 

1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

50 

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

городского округа 

100 

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

100 



 

 

средств местного бюджета 

1 16 10000 04 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 

100 

1 17 00000 00 0000 000 В части прочих неналоговых доходов   

  

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

  

100 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

  

100 



(тыс. рублей)

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации

Наименование доходов
 Прогноз на 

2023 год 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 298 431,0

в том числе:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 208 000,0

1 03 00000 00 0000 110
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 950,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23 487,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 600,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 500,0

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ

21 285,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 450,0

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
759,0

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
2 200,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 200,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 576 711,5

в том числе:

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований
33 408,2

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 42 700,2

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 489 237,2

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 11 365,9

ВСЕГО  ДОХОДОВ 875 142,5

на 2023 год

"О местном бюджете городского округа Прохладный КБР на 2023 год

городского округа Прохладный КБР

Объемы поступления доходов в местный бюджет

и на плановый период 2024 и 2025 годов"

Приложение 2

к проекту решения Совета местного самоуправления

городского округа Прохладный КБР



(тыс. рублей)

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации

Наименование доходов
 Прогноз на 

2024 год 

 Прогноз на 

2025 год 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 309 991,5 315 475,0

в том числе:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 215 500,0 219 000,0

1 03 00000 00 0000 110
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 950,0 7 950,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24 930,0 25 860,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24 900,0 24 900,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 600,0 8 600,0

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ

22 015,0 22 815,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 480,0 500,0

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
759,0 759,0

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
2 300,0 2 400,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 557,5 2 691,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 572 219,1 564 426,0

в том числе:

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований
18 882,9 18 882,9

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 40 044,9 32 115,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджентой системы Российской Федерации 501 925,4 502 061,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 11 365,9 11 365,9

ВСЕГО  ДОХОДОВ 882 210,6 879 901,0

на плановый период 2024 и 2025 годов

"О местном бюджете городского округа Прохладный КБР на 2023 год

городского округа Прохладный КБР

Объемы поступления доходов в местный бюджет

и на плановый период 2024 и 2025 годов"

Приложение 3

к проекту решения Совета местного самоуправления

городского округа Прохладный КБР



   

ВСЕГО 875 142,5

Местная администрация городского округа Прохладный КБР 803 00 00 0000000000 000 857 036,8

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 69 045,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

803 01 04 0000000000 000 33 378,5

Расходы на обеспечение функционирования главы местной 

администрации и его заместителей в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

803 01 04 7810090019 000 5 546,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 01 04 7810090019 100 5 546,7

Расходы на обеспечение функционирования аппарата местной 

администрации в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

803 01 04 7820090019 000 27 831,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 01 04 7820090019 100 19 803,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 04 7820090019 200 6 791,3

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 1 237,3

Судебная система 803 01 05 0000000000 000 0,8

Субвенция бюджетам муниципальных образований на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

803 01 05 9090051200 000 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 05 9090051200 200 0,8

Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 1 927,6

Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы 

"Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами в городском округе Прохладный 

КБР"

803 01 11 3920220540 000 1 927,6

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920220540 800 1 927,6

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0000000000 000 33 738,3

Расходы на финансовое обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий, осуществляющих ведение 

бухгалтерского учета муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных дошкольных образовательных 

организаций

803 01 13 0220279990 000 11 053,1

Наименование показателей

Код 

гла 

вы

Раз 

дел

Под 

раз 

дел

2023 год
Целевая 

статья

Вид 

расхо 

да

(тыс. рублей)

Приложение 4

к проекту решения Совета местного самоуправления

городского округа Прохладный КБР 

 "О местном бюджете городского округа Прохладный КБР

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

Ведомственная структура расходов местного бюджета  на 2023 год



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 01 13 0220279990 100 11 053,1

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 

"Профилактика коррупции в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности 

в городском округе Прохладный КБР"

803 01 13 1540199998 000 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 13 1540199998 200 135,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности управления муниципальным имуществом и 

приватизации" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом в городском округе Прохладный 

КБР"

803 01 13 3810599998 000 1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 13 3810599998 200 1 900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 

"Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом и приватизации" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом в городском округе 

Прохладный КБР"

803 01 13 3810690019 000 3 909,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 01 13 3810690019 100 3 909,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами в городском округе Прохладный 

КБР"

803 01 13 3920390059 000 10 959,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 01 13 3920390059 100 9 453,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 13 3920390059 200 1 495,7

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 3920390059 800 10,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

"Реализация государственной национальной политики в 

городском округе Прохладный КБР"

803 01 13 4620192100 000 85,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 13 4620192100 200 85,9

Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" 803 01 13 7710092794 000 318,8

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 318,8

Субвенция на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в соответствии со статьей 3 Закона КБР от 

29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского 

состояния в КБР" полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов  гражданского состояния

803 01 13 9990059300 000 3 029,8



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 01 13 9990059300 100 2 311,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 13 9990059300 200 718,0

Субвенция на осуществление переданных городским округам в 

соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14.04.2015г. №16-РЗ 

полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 

организации деятельности административных комиссий

803 01 13 9990071210 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 13 9990071210 200 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Экономическое развитие и инновационная экономика в 

городском округе Прохладный КБР" муниципальной программы 

"Экономическое развитие и инновационная экономика в 

городском округе Прохладный КБР"

803 01 13 9990090019 000 2 344,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 01 13 9990090019 100 2 314,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 13 9990090019 200 30,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000000 000 3 221,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

803 03 10 0000000000 000 3 049,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 

"Предупреждение, спасение, помощь" муниципальной программы 

"Защита населения и территорий городского округа Прохладный 

КБР от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объекта"

803 03 10 1010390019 000 823,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 03 10 1010390019 100 823,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 

"Совершенствование системы оповещения в городском округе 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Защита 

населения и территорий городского округа Прохладный КБР от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах"

803 03 10 1011290019 000 2 025,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 03 10 1011290019 100 1 775,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 03 10 1011290019 200 250,0



Реализация мероприятий подпрограммы "Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город в 

городском округе Прохладный КБР" муниципальной программы 

"Защита населения и территорий городского округа Прохладный 

КБР от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах"

803 03 10 10Г0299998 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 03 10 10Г0299998 200 200,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Пожарная 

безопасность в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий 

городского округа Прохладный КБР от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"

803 03 10 1011099998 000 171,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 03 10 1011099998 200 171,9

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 25 737,4

Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 0000000000 000 1 057,5

Осуществление переданных городским округам полномочий по 

обращению с животными без владельцев в соответствии с 

законом Кабардино-Балкарской Республики от 15.04.2019 г. №15-

РЗ "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов государственным 

полномочием Кабардино-Балкарской Республики по обращению 

с животными без владельцев"

803 04 05 9990071220 000 1 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 04 05 9990071220 200 1 057,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09 0000000000 000 24 679,9

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городском округе Прохладный КБР"  

803 04 09 2420192058 000 23 379,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 04 09 2420192058 200 23 379,9

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения  в 

отношении автомобильных дорог местного значения в рамках 

подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в 

городском округе Прохладный КБР" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы в городском округе Прохладный 

КБР"

803 04 09 24201М0150 000 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 04 09 24201М0150 200 1 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 0000000000 000 14 405,7

Жилищное хозяйство 803 05 01 0000000000 000 1 190,6

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства граждан" муниципальной 

программы  "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан городского округа 

Прохладный КБР"

803 05 01 0520180050 000 1 095,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 05 01 0520180050 200 1 095,6



Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства граждан" муниципальной 

программы  "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан городского округа 

Прохладный КБР"

803 05 01 0520199999 000 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 05 01 0520199999 200 95,0

Благоустройство 803 05 03 0000000000 000 6 924,0

Расходы на освещение территорий, не относящихся к полосам 

отвода (придорожным полосам) автомобильных дорог, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство городских территорий" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

городского округа Прохладный КБР"

803 05 03 0599980010 000 2 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 05 03 0599980010 200 2 624,0

Расходы на озеленение территорий, не относящихся к полосам 

отвода (придорожным полосам) автомобильных дорог, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство городских территорий" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

городского округа Прохладный КБР"

803 05 03 0599980030 000 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 05 03 0599980030 200 1 300,0

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 

(кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в рамках  

подпрограммы "Благоустройство городских территорий" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

городского округа Прохладный КБР"

803 05 03 0599980041 000 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 05 03 0599980041 200 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству 

территорий в рамках подпрограммы "Благоустройство городских 

территорий" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан городского округа Прохладный КБР"

803 05 03 0599999999 000 2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 05 03 0599999999 200 2 400,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 0000000000 000 6 291,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации мероприятий муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан городского округа 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан городского округа Прохладный КБР"

803 05 05 0530190019 000 6 291,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 05 05 0530190019 100 5 564,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 05 05 0530190019 200 723,4



Иные бюджетные ассигнования 803 05 05 0530190019 800 3,3

Образование 803 07 00 0000000000 000 647 543,3

Дошкольное образование 803 07 01 0000000000 000 227 449,9

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в  муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

803 07 01 0220270120 000 178 542,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 07 01 0220270120 100 7 273,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 01 0220270120 600 171 269,2

Субвенция городским округам на осуществление расходов на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

803 07 01 0220275180 000 1 400,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 01 0220275180 200 54,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 01 0220275180 600 1 346,4

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Содействие развитию дошкольного и общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в городском 

округе Прохладный КБР"

803 07 01 0220290059 000 47 506,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 01 0220290059 200 2 427,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 01 0220290059 600 44 438,5

Иные бюджетные ассигнования 803 07 01 0220290059 800 641,1

Общее образование 803 07 02 0000000000 000 350 053,6

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в  муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

803 07 02 0220270120 000 242 905,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 07 02 0220270120 100 22 181,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 02 0220270120 600 220 723,6

Субвенция городским округам на осуществление расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий

803 07 02 0220275190 000 7 427,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 02 0220275190 200 649,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 02 0220275190 600 6 778,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Содействие развитию дошкольного и общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в городском 

округе Прохладный КБР"

803 07 02 0220290059 000 29 006,3



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 07 02 0220290059 100 57,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 02 0220290059 200 2 516,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 02 0220290059 600 26 313,5

Иные бюджетные ассигнования 803 07 02 0220290059 800 119,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

803 07 02 02202L3030 000 22 498,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 02 02202L3030 100 2 265,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 02 02202L3030 600 20 233,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях

803 07 02 02202L3040 000 37 762,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 02 02202L3040 200 2 449,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 02 02202L3040 600 35 313,1

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования в рамках муниципальной 

программы "Развитие образования в городском округе 

Прохладный КБР"

803 07 02 02202L7500 000 772,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 02 02202L7500 600 772,4

Расходы на создание в общеобразовательных организациях 

условий для занятий физкультурой и спортом

803 07 02 022Е250970 000 6 826,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 02 022Е250970 600 6 826,1

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в рамках 

подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в 

городском округе Прохладный КБР" муниципальной программы 

"Профилактика правонарушений и укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в городском округе КБР"

803 07 02 0240199997 000 2 777,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 02 0240199997 200 504,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 02 0240199997 600 2 272,1

Обеспечение 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"

803 07 02 0410299998 000 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 02 0410299998 200 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 02 0410299998 600 63,5



Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 59 603,2

Расходы на персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей

803 07 03 0240160709 000 912,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 03 0240160709 600 912,1

Субвенция городским округам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации по 

дополнительному образованию

803 07 03 0240170120 000 3 520,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 03 0240170120 600 3 520,9

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования и реализация мероприятий 

молодежной политики" муниципальной программы "Развитие 

образования в городском округе Прохладный КБР"

803 07 03 0240190059 000 54 972,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 03 0240190059 600 54 972,4

Расходы местного бюджета на поддержку отрасли культуры в 

рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР"

803 07 03 111А155190 000 197,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 03 111А155190 600 197,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации

803 07 05 0000000000 000 652,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на  

дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников общего и дошкольного образования

803 07 05 0220270880 000 602,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 05 0220270880 200 46,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 05 0220270880 600 555,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Профессиональное развитие муниципальных служащих 

городского округа Прохладный КБР"

803 07 05 7820092040 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 05 7820092040 200 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 0000000000 000 655,6

Расходы на мероприятия по профилактике незаконного 

потребления наркотических  средств и психотропных веществ,  

наркомании в рамках подпрограммы "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории городского округа 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в городском округе КБР"

803 07 07 0240180070 000 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 07 0240180070 200 135,0

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в рамках 

подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в 

городском округе Прохладный КБР" муниципальной программы 

"Профилактика правонарушений и укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в городском округе КБР"

803 07 07 0240199997 000 70,0



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 07 0240199997 200 70,0

Расходы на мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках подпрограммы 

"Профилактика правонарушений в городском округе Прохладный 

КБР" муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в городском округе КБР"

803 07 07 02401М9400 000 137,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 07 02401М9400 200 137,8

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на организацию отдыха детей в учреждениях с 

дневным пребыванием детей в каникулярное время

803 07 07 0240772020 000 312,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 07 07 0240772020 600 312,8

Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000000 000 9 129,0

Расходы на выплату премии главы местной администрации для 

поддержки талантливой молодежи в рамках подпрограммы 

"Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" 

муниципальной программы "Развитие образования в городском 

округе Прохладный КБР"

803 07 09 02401Н0380 000 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 07 09 02401Н0380 300 90,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках основного 

мероприятия "Сопровождение реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы "Развитие образования 

в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Развитие образования в городском округе 

Прохладный КБР"

803 07 09 0250790019 000 9 039,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 07 09 0250790019 100 8 312,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 09 0250790019 200 723,3

Иные бюджетные ассигнования 803 07 09 0250790019 800 2,8

Культура, кинематография 803 08 00 0000000000 000 20 479,9

Культура 803 08 01 0000000000 000 17 785,1

Сохранение, использование, популяризация исторического и 

культурного наследия в рамках подпрограммы"Наследие" 

муниципальной программы "Развитие культуры в городском 

округе Прохладный КБР"

803 08 01 1110196486 000 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 08 01 1110196486 200 25,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" 

муниципальной программы "Развитие культуры в городском 

округе Прохладный КБР"

803 08 01 1110290059 000 3 301,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 08 01 1110290059 100 2 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 08 01 1110290059 200 383,2

Иные бюджетные ассигнования 803 08 01 1110290059 800 3,2



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Прохладный КБР"

803 08 01 1120190059 000 14 273,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 08 01 1120190059 100 2 457,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 08 01 1120190059 200 384,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 08 01 1120190059 600 11 412,7

Иные бюджетные ассигнования 803 08 01 1120190059 800 18,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере 

культуры в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городском округе Прохладный 

КБР"

803 08 01 1120596486 000 185,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 08 01 1120596486 200 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 08 01 1120596486 600 55,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 803 08 04 0000000000 000 2 694,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Развитие культуры в городском 

округе Прохладный КБР"

803 08 04 1140190019 000 2 694,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 08 04 1140190019 100 2 694,8

Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 33 912,5

Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 3 325,0

Осуществление доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 

муниципальной службы, и муниципальным служащим 

городского округа Прохладный КБР в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

803 10 01 71000Н0600 000 3 325,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 3 325,0

Социальное обеспечение  населения 803 10 03 0000000000 000 238,6

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-

РЗ "О гос.наградах КБР" и Пост.Прав.КБР от 01.02.2003 № 25-

ПП "О реализации закона КБР "О гос.наградах КБР"

803 10 03 9990040020 000

238,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 03 9990040020 300 238,6

Охрана семьи и детства 803 10 04 0000000000 000 26 414,4

Расходы местного бюджета на улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан в рамках муниципальной 

программы "Обеспечение жильем молодых семей городского 

округа Прохладный КБР"

803 10 04 05113L4970 000 2 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 04 05113L4970 300 2 100,0

Субвенция на выплаты опекунам (попечителям), приемным 

родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

803 10 04 9990070090 000 19 724,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 04 9990070090 300 19 724,6

Субвенция бюджетам муниципальных образований на выплату 

ежемесячного вознаграждения приемным родителям

803 10 04 9990070190 000 4 565,8



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 04 9990070190 300 4 565,8

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

803 10 04 99900F2600 000 24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 04 99900F2600 300 24,0

Другие вопросы в области социальной политики 803 10 06 0000000000 000 3 934,5

Субвенция бюджетам муниципальных образований на 

содержание отделов опеки и попечительства 

803 10 06 9990070100 000 2 903,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 10 06 9990070100 100 2 903,4

Субвенция бюджетам муниципальных образований на 

содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

803 10 06 9990070110 000 1 031,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 10 06 9990070110 100 1 031,1

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 38 932,6

Физическая культура 803 11 01 0000000000 000 38 296,6

Расходы на обесечение пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность в городском округе 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Защита 

населения и территорий городского округа Прохладный КБР от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах"

803 11 01 1011099998 000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 11 01 1011099998 600 50,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

физической культуры и массового спорта в городском округе 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Прохладный 

КБР"

803 11 01 1320290059 000 38 246,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 11 01 1320290059 600 38 246,6

Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 95,0

Реализация мероприятий, включенных в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

городского округа Прохладный КБР в рамках подпрограммы 

"Развитие физической культуры и массового спорта в городском 

округе Прохладный КБР" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Прохладный 

КБР"

803 11 02 1310196246 000 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 11 02 1310196246 200 95,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 803 11 05 0000000000 000 541,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках основного 

мероприятия "Реализация государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Прохладный КБР"

803 11 05 1340290019 000 526,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 11 05 1340290019 100 526,0



Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Укрепление общественного здоровья в городском округе 

Прохладный КБР"

803 11 05 1340290019 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 11 05 1340290019 200 15,0

Средства массовой информации 803 12 00 0000000000 000 3 758,6

Периодическая печать и издательства 803 12 02 0000000000 000 3 758,6

Расходы на обесечение пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность в городском округе 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Защита 

населения и территорий городского округа Прохладный КБР от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах"

803 12 02 1011099998 000 56,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 12 02 1011099998 600 56,9

Расходы на обеспечение деятельности печатных средств массовой 

информации в рамках муниципальной программы "Обеспечение 

деятельности печатных средств массовой информации городского 

округа Прохладный КБР"

803 12 02 2320290059 000 3 701,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

803 12 02 2320290059 600 3 701,7

Контрольно-счетная палата городского округа Прохладный КБР 805 00 00 0000000000 000 2 731,9

Общегосударственные вопросы 805 01 00 0000000000 000 2 731,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

805 01 06 0000000000 000 2 731,9

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Прохладный КБР в рамках непрограммных 

направлений деятельности

805 01 06 9390090019 000 2 731,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

805 01 06 9390090019 100 2 667,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

805 01 06 9390090019 200 64,6

Совет местного самоуправления городского округа Прохладный 

КБР

830 00 00 0000000000 000 2 905,9

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 905,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 2 905,9

Расходы на обеспечение деятельности депутатов городского 

округа Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

830 01 03 9620090019 000 1 060,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

830 01 03 9620090019 100 1 060,1

Расходы на обеспечение деятельности Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР в рамках 

непрограммных направлений деятельности 

830 01 03 9690090019 000 1 845,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

830 01 03 9690090019 100 1 403,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

830 01 03 9690090019 200 441,6

Иные бюджетные ассигнования 830 01 03 9690090019 800 1,2



МУ "Финансовое управление местной администрации городского 

округа Прохладный КБР"

892 00 00 0000000000 000 12 467,9

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 12 467,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 12 467,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 

"Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами в городском округе Прохладный 

КБР"

892 01 06 39204390019 000 12 467,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

892 01 06 3920390019 100 11 386,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

892 01 06 3920390019 200 1 067,1

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 14,5



   

ВСЕГО 882 210,6 879 901,0

Условно утвержденные расходы 000 00 00 0000000000 000 988,4 5 277,5

Местная администрация городского округа Прохладный КБР 803 00 00 0000000000 000 863 103,0 856 473,1

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 67 360,7 67 502,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

803 01 04 0000000000 000 34 048,5 34 104,4

Расходы на обеспечение функционирования главы местной 

администрации и его заместителей в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

803 01 04 7810090019 000 5 546,7 5 546,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 01 04 7810090019 100 5 546,7 5 546,7

Расходы на обеспечение функционирования аппарата местной 

администрации в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

803 01 04 7820090019 000 28 501,8 28 557,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 01 04 7820090019 100 19 803,2 19 803,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 04 7820090019 200 7 461,3 7 517,2

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 1 237,3 1 237,3

Судебная система 803 01 05 0000000000 000 0,8 0,7

Субвенция бюджетам муниципальных образований на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

803 01 05 9090051200 000 0,8 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 05 9090051200 200 0,8 0,7

Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 1 000,0 1 000,0

Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы 

"Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами в городском округе Прохладный 

КБР"

803 01 11 3920220540 000 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920220540 800 1 000,0 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0000000000 000 32 311,4 32 397,8

Расходы на финансовое обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий, осуществляющих ведение 

бухгалтерского учета муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных дошкольных образовательных 

организаций

803 01 13 0220279990 000 11 053,1 11 053,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 01 13 0220279990 100 11 053,1 11 053,1

Приложение 5

к проекту решения Совета местного самоуправления

городского округа Прохладный КБР 

 "О местном бюджете городского округа Прохладный КБР

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

Ведомственная структура расходов местного бюджета  на 2024 и 2025 годы

Наименование показателей

Код 

гла 

вы

(тыс. рублей)

Раз 

дел

Под 

раз 

дел

2025 год
Целевая 

статья

Вид 

расхо 

да

2024 год



Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 

"Профилактика коррупции в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности 

в городском округе Прохладный КБР"

803 01 13 1540199998 000 135,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 13 1540199998 200 135,0 140,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности управления муниципальным имуществом и 

приватизации" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом в городском округе Прохладный 

КБР"

803 01 13 3810599998 000 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 13 3810599998 200 550,0 550,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 

"Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом и приватизации" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом в городском округе 

Прохладный КБР"

803 01 13 3810690019 000 3 909,4 3 909,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 01 13 3810690019 100 3 909,4 3 909,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами в городском округе Прохладный 

КБР"

803 01 13 3920390059 000 10 691,4 10 691,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 01 13 3920390059 100 9 453,4 9 453,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 13 3920390059 200 1 228,0 1 228,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 3920390059 800 10,0 10,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

"Реализация государственной национальной политики в 

городском округе Прохладный КБР"

803 01 13 4620192100 000 85,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 13 4620192100 200 85,0 30,0

Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" 803 01 13 7710092794 000 318,8 318,8

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 318,8 318,8

Субвенция на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в соответствии со статьей 3 Закона КБР от 

29.10.2003 года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского 

состояния в КБР" полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов  гражданского состояния

803 01 13 9990059300 000 3 221,5 3 357,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 01 13 9990059300 100 2 311,8 2 311,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 13 9990059300 200 909,7 1 046,1

Субвенция на осуществление переданных городским округам в 

соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14.04.2015г. №16-РЗ 

полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 

организации деятельности административных комиссий

803 01 13 9990071210 000 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 13 9990071210 200 3,0 3,0



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Экономическое развитие и инновационная экономика в 

городском округе Прохладный КБР" муниципальной программы 

"Экономическое развитие и инновационная экономика в 

городском округе Прохладный КБР"

803 01 13 9990090019 000 2 344,2 2 344,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 01 13 9990090019 100 2 314,2 2 314,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 01 13 9990090019 200 30,0 30,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000000 000 3 670,1 3 680,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность

803 03 10 0000000000 000 3 670,1 3 680,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 

"Предупреждение, спасение, помощь" муниципальной программы 

"Защита населения и территорий городского округа Прохладный 

КБР от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объекта"

803 03 10 1010390019 000 823,8 823,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 03 10 1010390019 100 823,8 823,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 

"Совершенствование системы оповещения в городском округе 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Защита 

населения и территорий городского округа Прохладный КБР от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах"

803 03 10 1011290019 000 2 046,3 2 057,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 03 10 1011290019 100 1 775,9 1 775,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 03 10 1011290019 200 270,4 281,2

Расходы на обесечение пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность в городском округе 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Защита 

населения и территорий городского округа Прохладный КБР от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах"

803 03 10 1011099998 000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 03 10 1011099998 200 500,0 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город в 

городском округе Прохладный КБР" муниципальной программы 

"Защита населения и территорий городского округа Прохладный 

КБР от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах"

803 03 10 10Г0299998 000 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 03 10 10Г0299998 200 300,0 300,0

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 25 832,6 26 805,0

Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 0000000000 000 1 057,5 1 057,5



Осуществление переданных городским округам полномочий по 

обращению с животными без владельцев в соответствии с 

законом Кабардино-Балкарской Республики от 15.04.2019 г. №15-

РЗ "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов государственным 

полномочием Кабардино-Балкарской Республики по обращению 

с животными без владельцев"

803 04 05 9990071220 000 1 057,5 1 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 04 05 9990071220 200 1 057,5 1 057,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09 0000000000 000 24 775,1 25 747,5

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы в городском округе Прохладный КБР"  

803 04 09 2420192058 000 24 315,1 25 287,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 04 09 2420192058 200 24 315,1 25 287,5

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения  в 

отношении автомобильных дорог местного значения в рамках 

подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в 

городском округе Прохладный КБР" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы в городском округе Прохладный 

КБР"

803 04 09 24201М0150 000 460,0 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 04 09 24201М0150 200 460,0 460,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 0000000000 000 14 127,1 14 136,3

Жилищное хозяйство 803 05 01 0000000000 000 1 005,0 1 006,7

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства граждан" муниципальной 

программы  "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан городского округа 

Прохладный КБР"

803 05 01 0520180050 000 910,0 911,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 05 01 0520180050 200 910,0 911,7

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства граждан" муниципальной 

программы  "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан городского округа 

Прохладный КБР"

803 05 01 0520199999 000 95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 05 01 0520199999 200 95,0 95,0

Благоустройство 803 05 03 0000000000 000 6 831,0 6 838,5

Расходы на освещение территорий, не относящихся к полосам 

отвода (придорожным полосам) автомобильных дорог, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство городских территорий" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

городского округа Прохладный КБР"

803 05 03 0599980010 000 2 624,0 2 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 05 03 0599980010 200 2 624,0 2 624,0

Расходы на озеленение территорий, не относящихся к полосам 

отвода (придорожным полосам) автомобильных дорог, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство городских территорий" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

городского округа Прохладный КБР"

803 05 03 0599980030 000 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 05 03 0599980030 200 1 500,0 1 500,0



Расходы на организацию и содержание мест захоронения 

(кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в рамках  

подпрограммы "Благоустройство городских территорий" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

городского округа Прохладный КБР"

803 05 03 0599980041 000 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 05 03 0599980041 200 600,0 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству 

территорий в рамках подпрограммы "Благоустройство городских 

территорий" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан городского округа Прохладный КБР"

803 05 03 0599999999 000 2 107,0 2 114,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 05 03 0599999999 200 2 107,0 2 114,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 0000000000 000 6 291,1 6 291,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации мероприятий муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан городского округа 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан городского округа Прохладный КБР"

803 05 05 0530190019 000 6 291,1 6 291,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 05 05 0530190019 100 5 564,4 5 564,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 05 05 0530190019 200 723,4 723,4

Иные бюджетные ассигнования 803 05 05 0530190019 800 3,3 3,3

Образование 803 07 00 0000000000 000 655 450,5 647 648,4

Дошкольное образование 803 07 01 0000000000 000 226 671,0 226 710,9

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в  муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

803 07 01 0220270120 000 178 542,4 178 542,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 07 01 0220270120 100 7 273,2 7 273,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 07 01 0220270120 600 171 269,2 171 269,2

Субвенция городским округам на осуществление расходов на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

803 07 01 0220275180 000 1 400,8 1 400,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 01 0220275180 200 54,4 54,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 07 01 0220275180 600 1 346,4 1 346,4

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Содействие развитию дошкольного и общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в городском 

округе Прохладный КБР"

803 07 01 0220290059 000 46 727,8 46 767,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 01 0220290059 200 1 624,9 1 656,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 07 01 0220290059 600 44 461,8 44 469,7

Иные бюджетные ассигнования 803 07 01 0220290059 800 641,1 641,1

Общее образование 803 07 02 0000000000 000 346 521,9 338 674,0



Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в  муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

803 07 02 0220270120 000 242 905,5 242 905,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 07 02 0220270120 100 22 181,9 22 181,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 07 02 0220270120 600 220 723,6 220 723,6

Субвенция городским округам на осуществление расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий

803 07 02 0220275190 000 7 427,0 7 427,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 02 0220275190 200 649,0 649,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 07 02 0220275190 600 6 778,0 6 778,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Содействие развитию дошкольного и общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в городском 

округе Прохладный КБР"

803 07 02 0220290059 000 28 890,0 29 064,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 07 02 0220290059 100 57,1 57,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 02 0220290059 200 2 581,7 2 628,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 07 02 0220290059 600 26 132,1 26 259,7

Иные бюджетные ассигнования 803 07 02 0220290059 800 119,1 119,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

803 07 02 02202L3030 000 22 498,5 22 498,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 02 02202L3030 100 2 265,4 2 265,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 07 02 02202L3030 600 20 233,1 20 233,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях

803 07 02 02202L3040 000 37 762,2 33 805,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 02 02202L3040 200 2 449,1 2 192,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 07 02 02202L3040 600 35 313,1 31 613,8

Расходы на создание в общеобразовательных организациях 

условий для занятий физкультурой и спортом

803 07 02 022Е250970 000 4 170,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 02 022Е250970 200 4 170,8 0,0

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в рамках 

подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в 

городском округе Прохладный КБР" муниципальной программы 

"Профилактика правонарушений и укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в городском округе КБР"

803 07 02 0240199997 000 2 867,9 2 972,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 02 0240199997 200 504,9 515,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 07 02 0240199997 600 2 363,0 2 457,5

Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 71 817,7 71 817,7



Расходы на персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей

803 07 03 0240160709 000 912,1 912,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 07 03 0240160709 600 912,1 912,1

Субвенция городским округам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации по 

дополнительному образованию

803 07 03 0240170120 000 16 017,5 16 017,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 07 03 0240170120 600 16 017,5 16 017,5

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования и реализация мероприятий 

молодежной политики" муниципальной программы "Развитие 

образования в городском округе Прохладный КБР"

803 07 03 0240190059 000 54 888,1 54 888,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 07 03 0240190059 600 54 888,1 54 888,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации

803 07 05 0000000000 000 652,0 652,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на  

дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников общего и дошкольного образования

803 07 05 0220270880 000 602,0 602,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 05 0220270880 200 46,3 46,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 07 05 0220270880 600 555,7 555,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Профессиональное развитие муниципальных служащих 

городского округа Прохладный КБР"

803 07 05 7820092040 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 05 7820092040 200 50,0 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 0000000000 000 658,8 664,8

Расходы на мероприятия по профилактике незаконного 

потребления наркотических  средств и психотропных веществ,  

наркомании в рамках подпрограммы "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории городского округа 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в городском округе КБР"

803 07 07 0240180070 000 138,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 07 0240180070 200 138,0 140,0

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в рамках 

подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в 

городском округе Прохладный КБР" муниципальной программы 

"Профилактика правонарушений и укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в городском округе КБР"

803 07 07 0240199997 000 70,0 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 07 0240199997 200 70,0 72,0

Расходы на мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках подпрограммы 

"Профилактика правонарушений в городском округе Прохладный 

КБР" муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в городском округе КБР"

803 07 07 02401М9400 000 138,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 07 02401М9400 200 138,0 140,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на организацию отдыха детей в учреждениях с 

дневным пребыванием детей в каникулярное время

803 07 07 0240772020 000 312,8 312,8



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 07 07 0240772020 600 312,8 312,8

Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000000 000 9 129,1 9 129,0

Расходы на выплату премии главы местной администрации для 

поддержки талантливой молодежи в рамках подпрограммы 

"Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" 

муниципальной программы "Развитие образования в городском 

округе Прохладный КБР"

803 07 09 02401Н0380 000 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 07 09 02401Н0380 300 90,0 90,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках основного 

мероприятия "Сопровождение реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы "Развитие образования 

в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Развитие образования в городском округе 

Прохладный КБР"

803 07 09 0250790019 000 9 039,1 9 039,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 07 09 0250790019 100 8 312,9 8 312,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 07 09 0250790019 200 723,4 723,3

Иные бюджетные ассигнования 803 07 09 0250790019 800 2,8 2,8

Культура, кинематография 803 08 00 0000000000 000 20 632,4 20 665,0

Культура 803 08 01 0000000000 000 17 937,6 17 970,2

Сохранение, использование, популяризация исторического и 

культурного наследия в рамках подпрограммы"Наследие" 

муниципальной программы "Развитие культуры в городском 

округе Прохладный КБР"

803 08 01 1110196486 000 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 08 01 1110196486 200 25,0 25,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" 

муниципальной программы "Развитие культуры в городском 

округе Прохладный КБР"

803 08 01 1110290059 000 3 301,8 3 301,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 08 01 1110290059 100 2 915,4 2 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 08 01 1110290059 200 383,2 383,2

Иные бюджетные ассигнования 803 08 01 1110290059 800 3,2 3,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" 

муниципальной программы "Развитие культуры в городском 

округе Прохладный КБР"

803 08 01 1120190059 000 14 425,8 14 463,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 08 01 1120190059 100 2 457,7 2 457,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 08 01 1120190059 200 384,3 384,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 08 01 1120190059 600 11 565,2 11 602,8

Иные бюджетные ассигнования 803 08 01 1120190059 800 18,6 18,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере 

культуры в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городском округе Прохладный 

КБР"

803 08 01 1120596486 000 185,0 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 08 01 1120596486 200 100,0 95,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 08 01 3010499998 600 85,0 85,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 803 08 04 0000000000 000 2 694,8 2 694,8



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Развитие культуры в городском 

округе Прохладный КБР"

803 08 04 1140190019 000 2 694,8 2 694,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 08 04 1140190019 100 2 694,8 2 694,8

Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 33 212,5 33 212,5

Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 3 325,0 3 325,0

Осуществление доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 

муниципальной службы, и муниципальным служащим городского 

округа Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

803 10 01 71000Н0600 000 3 325,0 3 325,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 3 325,0 3 325,0

Социальное обеспечение  населения 803 10 03 0000000000 000 238,6 238,6

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-

РЗ "О гос.наградах КБР" и Пост.Прав.КБР от 01.02.2003 № 25-

ПП "О реализации закона КБР "О гос.наградах КБР"

803 10 03 9990040020 000

238,6 238,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 03 9990040020 300 238,6 238,6

Охрана семьи и детства 803 10 04 0000000000 000 25 714,4 25 714,4

Расходы местного бюджета на улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан в рамках муниципальной 

программы "Обеспечение жильем молодых семей городского 

округа Прохладный КБР"

803 10 04 05113L4970 000 1 400,0 1 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 04 05113L4970 300 1 400,0 1 400,0

Субвенция на выплаты опекунам (попечителям), приемным 

родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

803 10 04 9990070090 000 19 724,6 19 724,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 04 9990070090 300 19 724,6 19 724,6

Субвенция бюджетам муниципальных образований на выплату 

ежемесячного вознаграждения приемным родителям

803 10 04 9990070190 000 4 565,8 4 565,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 04 9990070190 300 4 565,8 4 565,8

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

803 10 04 99900F2600 000 24,0 24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 04 99900F2600 300 24,0 24,0

Другие вопросы в области социальной политики 803 10 06 0000000000 000 3 934,5 3 934,5

Субвенция бюджетам муниципальных образований на 

содержание отделов опеки и попечительства 

803 10 06 9990070100 000 2 903,4 2 903,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 10 06 9990070100 100 2 903,4 2 903,4

Субвенция бюджетам муниципальных образований на 

содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

803 10 06 9990070110 000 1 031,1 1 031,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 10 06 9990070110 100 1 031,1 1 031,1

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 39 115,4 39 120,4

Физическая культура 803 11 01 0000000000 000 38 404,4 38 404,4

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

физической культуры и массового спорта в городском округе 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Прохладный 

КБР"

803 11 01 1320290059 000 38 404,4 38 404,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 11 01 1320290059 600 38 404,4 38 404,4

Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 170,0 175,0



Реализация мероприятий, включенных в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

городского округа Прохладный КБР в рамках подпрограммы 

"Развитие физической культуры и массового спорта в городском 

округе Прохладный КБР" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Прохладный 

КБР"

803 11 02 1310196246 000 170,0 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 11 02 1310196246 200 170,0 175,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 803 11 05 0000000000 000 541,0 541,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках основного 

мероприятия "Реализация государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Прохладный КБР"

803 11 05 1340290019 000 526,0 526,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

803 11 05 1340290019 100 526,0 526,0

Реализация мероприятий в рамках мунципальной программы 

"Укрепление общественного здоровья в городском округе 

Прохладный КБР"

803 11 05 1340290019 000 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

803 11 05 1340290019 200 15,0 15,0

Средства массовой информации 803 12 00 0000000000 000 3 701,7 3 701,7

Периодическая печать и издательства 803 12 02 0000000000 000 3 701,7 3 701,7

Расходы на обеспечение деятельности печатных средств массовой 

информации в рамках муниципальной программы "Обеспечение 

деятельности печатных средств массовой информации городского 

округа Прохладный КБР"

803 12 02 2320290059 000 3 701,7 3 701,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 12 02 2320290059 600 3 701,7 3 701,7

Контрольно-счетная палата городского округа Прохладный КБР 805 00 00 0000000000 000 2 731,9 2 731,9

Общегосударственные вопросы 805 01 00 0000000000 000 2 731,9 2 731,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

805 01 06 0000000000 000 2 731,9 2 731,9

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Прохладный КБР в рамках непрограммных 

направлений деятельности

805 01 06 9390090019 000 2 731,9 2 731,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

805 01 06 9390090019 100 2 667,3 2 667,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

805 01 06 9390090019 200 64,6 64,6

Совет местного самоуправления городского округа Прохладный 

КБР

830 00 00 0000000000 000 2 868,7 2 870,0

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 868,7 2 870,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 2 868,7 2 870,0

Расходы на обеспечение деятельности депутатов городского 

округа Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

830 01 03 9620090019 000 1 060,1 1 060,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

830 01 03 9620090019 100 1 060,1 1 060,1

Расходы на обеспечение деятельности Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР в рамках 

непрограммных направлений деятельности 

830 01 03 9690090019 000 1 808,6 1 809,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

830 01 03 9690090019 100 1 403,0 1 403,0



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

830 01 03 9690090019 200 404,4 405,7

Иные бюджетные ассигнования 830 01 03 9690090019 800 1,2 1,2

МУ "Финансовое управление местной администрации городского 

округа Прохладный КБР"

892 00 00 0000000000 000 12 518,6 12 548,5

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 12 518,6 12 548,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 12 518,6 12 548,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных органов (учреждений) в рамках подпрограммы 

"Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами в городском округе Прохладный 

КБР"

892 01 06 3920390019 000 12 518,6 12 548,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

892 01 06 3920390019 100 11 386,3 11 386,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

892 01 06 3920390019 200 1 117,8 1 147,7

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 14,5 14,5



(тыс.рублей)

Наименование показателей
Раз 

дел

Под 

раз 

дел

Целевая 

статья

Вид 

рас 

хода

2023 год

ВСЕГО 875 142,5

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 87 150,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0000000000 000 2 905,9

Расходы на обеспечение деятельности депутатов городского округа 

Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений деятельности 

01 03 9620090019 000 1 060,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 03 9620090019 100 1 060,1

Расходы на обеспечение деятельности Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

01 03 9690090019 000 1 845,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 03 9690090019 100 1 403,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 03 9690090019 200 441,6

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 1,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 0000000000 000 33 378,5

Расходы на обеспечение функционирования главы местной администрации 

и его заместителей в рамках непрограммных направлений деятельности 

01 04 7810090019 000 5 546,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 04 7810090019 100 5 546,7

Расходы на обеспечение функционирования аппарата местной 

администрации в рамках непрограммных направлений деятельности 

01 04 7820090019 000 27 831,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 04 7820090019 100 19 803,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 7820090019 200 6 791,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 237,3

Судебная система 01 05 0000000000 000 0,8

бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам городского округа Прохладный КБР и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов                                   

классификации расходов местного бюджета на 2023 год

   Приложение  6

к проекту решения Совета местного самоуправления

городского округа Прохладный КБР 

"О местном бюджете городского округа Прохладный КБР 

 на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов"

     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

01 05 9090051200 000 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 05 9090051200 200 0,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 000000000 000 15 199,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами в городском округе 

Прохладный КБР"

01 06 3920390019 000 12 467,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 06 3920390019 100 11 386,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 06 3920390019 200 1 067,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 14,5

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений деятельности

01 06 9390090019 000 2 731,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 06 9390090019 100 2 667,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 06 9390090019 200 64,6

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 1 927,6

Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы 

"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного 

процесса" муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами в городском округе Прохладный КБР"

01 11 3920220540 000 1 927,6

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 1 927,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 33 738,3

Расходы на финансовое обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, осуществляющих ведение бухгалтерского учета 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

01 13 0220279990 000 11 053,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 0220279990 100 11 053,1

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Профилактика 

коррупции в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в городском округе Прохладный 

КБР"

01 13 1540199998 000 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 1540199998 200 135,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом и приватизации" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом в городском округе 

Прохладный КБР"

01 13 3810599998 000 1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 3810599998 200 1 900,0



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Повышение 

эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации" 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом в 

городском округе Прохладный КБР"

01 13 3810690019 000 3 909,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 3810690019 100 3 909,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами в городском округе 

Прохладный КБР"

01 13 3920390059 000 10 959,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 3920390059 100 9 453,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 3920390059 200 1 495,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3920390059 800 10,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

"Реализация государственной национальной политики в городском округе 

Прохладный КБР"

01 13 4620192100 000 85,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 4620192100 200 85,9

Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" 01 13 7710092794 000 318,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 318,8

Субвенция на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в соответствии со статьей 3 Закона КБР от 29.10.2003 года 

№ 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР" 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 

актов  гражданского состояния

01 13 9990059300 000 3 029,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 9990059300 100 2 311,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 9990059300 200 718,0

Субвенция на осуществление переданных городским округам в 

соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14.04.2015г. №16-РЗ полномочий 

Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации 

деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 9990071210 200 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная 

экономика в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Экономическое развитие и инновационная экономика в 

городском округе Прохладный КБР"

01 13 9990090019 000 2 344,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 9990090019 100 2 314,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 9990090019 200 30,0



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 3 221,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

03 10 0000000000 000 3 049,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Предупреждение, 

спасение, помощь" муниципальной программы "Защита населения и 

территорий городского округа Прохладный КБР от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"

03 10 1010390019 000 823,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

03 10 1010390019 100 823,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Совершенствование 

системы оповещения в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий городского 

округа Прохладный КБР от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах"

03 10 1011290019 000 2 025,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

03 10 1011290019 100 1 775,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 10 1011290019 200 250,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город в городском округе 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Защита населения и 

территорий городского округа Прохладный КБР от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"

03 10 10Г0299998 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 10 10Г0299998 200 200,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность 

в городском округе Прохладный КБР" муниципальной программы "Защита 

населения и территорий городского округа Прохладный КБР от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах"

03 10 1011099998 000 171,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 10 1011099998 200 171,9

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 25 737,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 1 057,5

Осуществление переданных городским округам полномочий по обращению 

с животными без владельцев в соответствии с законом Кабардино-

Балкарской Республики от 15.04.2019 г. №15-РЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

государственным полномочием Кабардино-Балкарской Республики по 

обращению с животными без владельцев"

04 05 9990071220 1 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 05 9990071220 200 1 057,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 24 679,9

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городском 

округе Прохладный КБР"  

04 09 2420192058 000 23 379,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 2420192058 200 23 379,9



Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения  в отношении 

автомобильных дорог местного значения в рамках подпрограммы 

"Повышение безопасности дорожного движения в городском округе 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы в городском округе Прохладный КБР"

04 09 24201М0150 000 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 24201М0150 200 1 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 14 405,7

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 1 190,6

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан" муниципальной программы  

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

05 01 0520180050 000 1 095,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 0520180050 200 1 095,6

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан" муниципальной программы  

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

05 01 0520199999 000 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 0520199999 200 95,0

Благоустройство 05 03 0000000000 000 6 924,0

Расходы на освещение территорий, не относящихся к полосам отвода 

(придорожным полосам) автомобильных дорог, в рамках подпрограммы 

"Благоустройство городских территорий" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

05 03 0599980010 000 2 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0599980010 200 2 624,0

Расходы на озеленение территорий, не относящихся к полосам отвода 

(придорожным полосам) автомобильных дорог, в рамках подпрограммы 

"Благоустройство городских территорий" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

05 03 0599980030 000 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0599980030 200 1 300,0

Расходы на организацию и содержание мест захоронения (кладбищ), мест 

захоронения бытовых отходов в рамках  подпрограммы "Благоустройство 

городских территорий" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

городского округа Прохладный КБР"

05 03 0599980041 000 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0599980041 200 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству 

территорий в рамках подпрограммы "Благоустройство городских 

территорий" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан городского 

округа Прохладный КБР"

05 03 0599999999 000 2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0599999999 200 2 400,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000000 000 6 291,1



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан городского 

округа Прохладный КБР" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

городского округа Прохладный КБР"

05 05 0530190019 000 6 291,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

05 05 0530190019 100 5 564,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 723,4

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 3,3

Образование 07 00 0000000000 000 647 543,3

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 227 449,9

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в  

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

07 01 0220270120 000 178 542,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

07 01 0220270120 100 7 273,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 01 0220270120 600 171 269,2

Субвенция городским округам на осуществление расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

07 01 0220275180 000 1 400,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 01 0220275180 200 54,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 01 0220275180 600 1 346,4

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и 

общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в 

городском округе Прохладный КБР"

07 01 0220290059 000 47 506,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 01 0220290059 200 2 427,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 01 0220290059 600 44 438,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 641,1

Общее образование 07 02 0000000000 000 350 053,6

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в  

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

07 02 0220270120 000 242 905,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

07 02 0220270120 100 22 181,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0220270120 600 220 723,6



Субвенция городским округам на осуществление расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий

07 02 0220275190 000 7 427,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 0220275190 200 649,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0220275190 600 6 778,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и 

общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в 

городском округе Прохладный КБР"

07 02 0220290059 000 29 006,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

07 02 0220290059 100 57,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 0220290059 200 2 516,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0220290059 600 26 313,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 119,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

07 02 02202L3030 000 22 498,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 02202L3030 100 2 265,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 02202L3030 600 20 233,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях

07 02 02202L3040 000 37 762,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 02202L3040 200 2 449,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 02202L3040 600 35 313,1

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в рамках муниципальной программы "Развитие образования в 

городском округе Прохладный КБР"

07 02 02202L7500 000 772,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 02202L7500 600 772,4

Расходы на создание в общеобразовательных организациях условий для 

занятий физкультурой и спортом

07 02 022Е250970 000 6 826,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 022Е250970 600 6 826,1

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы "Профилактика 

терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в городском округе 

КБР"

07 02 0240199997 000 2 777,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 0240199997 200 504,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0240199997 600 2 272,1

Обеспечение 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"

07 02 0410299998 000 78,5



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 0410299998 200 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0410299998 600 63,5

Дополнительное образование детей 07 03 00000000000 000 59 603,2

Расходы на персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей

07 03 0240160709 000 912,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 03 0240160709 600 912,1

Субвенция городским округам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации по дополнительному образованию

07 03 0240170120 000 3 520,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 03 0240170120 600 3 520,9

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования и реализация мероприятий молодежной политики" 

муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 

Прохладный КБР"

07 03 0240190059 000 54 972,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 54 972,4

Расходы местного бюджета на поддержку отрасли культуры в рамках 

подпрограммы "Наследие" муниципальной программы "Развитие культуры 

в городском округе Прохладный КБР"

07 03 111А155190 000 197,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 03 111А155190 600 197,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации

07 05 0000000000 000 652,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на  дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников общего и 

дошкольного образования

07 05 0220270880 000 602,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 05 0220270880 200 46,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 05 0220270880 600 555,7

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профессиональное 

развитие муниципальных служащих городского округа Прохладный КБР"

07 05 7820092040 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 05 7820092040 200 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000000 000 655,6

Расходы на мероприятия по профилактике незаконного потребления 

наркотических  средств и психотропных веществ,  наркомании в рамках 

подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности в городском округе КБР"

07 07 0240180070 000 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 0240180070 200 135,0

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы "Профилактика 

терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в городском округе 

КБР"

07 07 0240199997 000 70,0



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 0240199997 200 70,0

Расходы на мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках подпрограммы 

"Профилактика правонарушений в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в городском округе 

КБР"

07 07 02401М9400 000 137,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 02401М9400 200 137,8

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 

детей в каникулярное время

07 07 0240772020 000 312,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 07 0240772020 600 312,8

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 9 129,0

Расходы на выплату премии главы местной администрации для поддержки 

талантливой молодежи в рамках подпрограммы "Выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи" муниципальной программы "Развитие 

образования в городском округе Прохладный КБР"

07 09 02401Н0380 000 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02401Н0380 300 90,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках основного мероприятия "Сопровождение 

реализации отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие 

образования в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Развитие образования в городском округе Прохладный КБР"

07 09 0250790019 000 9 039,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

07 09 0250790019 100 8 312,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 09 0250790019 200 723,3

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 2,8

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 20 479,9

Культура 08 01 0000000000 000 17 785,1

Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного 

наследия в рамках подпрограммы"Наследие" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР"

08 01 1110196486 000 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1110196486 200 25,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР"

08 01 1110290059 000 3 301,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

08 01 1110290059 100 2 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1110290059 200 383,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 3,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР"

08 01 1120190059 000 14 273,3



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

08 01 1120190059 100 2 457,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1120190059 200 384,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

08 01 1120190059 600 11 412,7

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 18,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 

рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городском округе Прохладный КБР"

08 01 1120596486 000 185,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 55,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 2 694,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городском 

округе Прохладный КБР" муниципальной программы "Развитие культуры 

в городском округе Прохладный КБР"

08 04 1140190019 000 2 694,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

08 04 1140190019 100 2 694,8

Социальная политика 10 00 0000000000 000 33 912,5

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 3 325,0

Осуществление доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 

муниципальной службы, и муниципальным служащим городского округа 

Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений деятельности 

10 01 71000Н0600 000 3 325,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 3 325,0

Социальное обеспечение  населения 10 03 0000000000 000 238,6

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ "О 

гос.наградах КБР" и Пост.Прав.КБР от 01.02.2003 № 25-ПП "О реализации 

закона КБР "О гос.наградах КБР"

10 03 9990040020 000 238,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 238,6

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 26 414,4

Расходы местного бюджета на улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан в рамках муниципальной программы "Обеспечение 

жильем молодых семей городского округа Прохладный КБР"

10 04 05113L4970 000 2 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 2 100,0

Субвенция на выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 9990070090 000 19 724,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 19 724,6

Субвенция бюджетам муниципальных образований на выплату 

ежемесячного вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 000 4 565,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 4 565,8

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

10 04 99900F2600 000 24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 24,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000000 000 3 934,5

Субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание отделов 

опеки и попечительства 

10 06 9990070100 000 2 903,4



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

10 06 9990070100 100 2 903,4

Субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

10 06 9990070110 000 1 031,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

10 06 9990070110 100 1 031,1

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 38 932,6

Физическая культура 11 01 0000000000 000 38 296,6

Расходы на обесечение пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

"Пожарная безопасность в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий городского 

округа Прохладный КБР от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах"

11 01 1011099998 000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

11 01 1011099998 600 50,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и 

массового спорта в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Прохладный КБР"

11 01 1320290059 000 38 246,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

11 01 1320290059 600 38 246,6

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 95,0

Реализация мероприятий, включенных в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского 

округа Прохладный КБР в рамках подпрограммы "Развитие физической 

культуры и массового спорта в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Прохладный КБР"

11 02 1310196246 000 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 02 1310196246 200 95,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 0000000000 000 541,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках основного мероприятия "Реализация 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Прохладный КБР"

11 05 1340290019 000 526,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

11 05 1340290019 100 526,0

Реализация мероприятий муницпальной программы "Укрепление 

общественного здоровья в городском округе Прохладный КБР"

11 05 1340290019 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 05 1340290019 200 15,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 758,6

Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 758,6

Расходы на обесечение пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

"Пожарная безопасность в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий городского 

округа Прохладный КБР от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах"

12 02 1011099998 000 56,9



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

12 02 1011099998 600 56,9

Расходы на обеспечение деятельности печатных средств массовой 

информации в рамках муниципальной программы "Обеспечение 

деятельности печатных средств массовой информации городского округа 

Прохладный КБР"

12 02 2320290059 000 3 701,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

12 02 2320290059 600 3 701,7



(тыс.рублей)

Наименование показателей
Раз 

дел

Под 

раз 

дел

Целевая 

статья

Вид 

рас 

хода

2024 год 2025 год

ВСЕГО 882 210,6 879 901,0

Условно утвержденные расходы 988,4 5 277,5

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 85 479,9 85 653,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0000000000 000 2 868,7 2 870,0

Расходы на обеспечение деятельности депутатов городского округа 

Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений деятельности 

01 03 9620090019 000 1 060,1 1 060,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 03 9620090019 100 1 060,1 1 060,1

Расходы на обеспечение деятельности Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

01 03 9690090019 000 1 808,6 1 809,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 03 9690090019 100 1 403,0 1 403,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 03 9690090019 200 404,4 405,7

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9690090019 800 1,2 1,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 0000000000 000 34 048,5 34 104,4

Расходы на обеспечение функционирования главы местной 

администрации и его заместителей в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

01 04 7810090019 000 5 546,7 5 546,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 04 7810090019 100 5 546,7 5 546,7

Расходы на обеспечение функционирования аппарата местной 

администрации в рамках непрограммных направлений деятельности 

01 04 7820090019 000 28 501,8 28 557,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 04 7820090019 100 19 803,2 19 803,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 7820090019 200 7 461,3 7 517,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 1 237,3 1 237,3

Судебная система 01 05 0000000000 000 0,8 0,7

Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

01 05 9090051200 000 0,8 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 05 9090051200 200 0,8 0,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 000000000 000 15 250,5 15 280,4

бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам городского округа Прохладный КБР и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета                        на 2024 и 2025 годы

   Приложение  7

к  проекту решения Совета местного самоуправления

городского округа Прохладный КБР 

"О местном бюджете городского округа Прохладный КБР 

 на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов"

     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Нормативно-

методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" 

муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в 

городском округе Прохладный КБР"

01 06 3920390019 000 12 518,6 12 548,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 06 3920390019 100 11 386,3 11 386,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 06 3920390019 200 1 117,8 1 147,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 14,5 14,5

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений деятельности

01 06 9390090019 000 2 731,9 2 731,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 06 9390090019 100 2 667,3 2 667,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 06 9390090019 200 64,6 64,6

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 1 000,0 1 000,0

Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы 

"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного 

процесса" муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами в городском округе Прохладный КБР"

01 11 3920220540 000 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 1 000,0 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 32 311,4 32 397,8

Расходы на финансовое обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, осуществляющих ведение бухгалтерского учета 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

01 13 0220279990 000 11 053,1 11 053,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 0220279990 100 11 053,1 11 053,1

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Профилактика 

коррупции в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в городском округе Прохладный 

КБР"

01 13 1540199998 000 135,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 1540199998 200 135,0 140,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом и приватизации" 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом в 

городском округе Прохладный КБР"

01 13 3810599998 000 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 3810599998 200 550,0 550,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Повышение 

эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации" 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом в 

городском округе Прохладный КБР"

01 13 3810690019 000 3 909,4 3 909,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 3810690019 100 3 909,4 3 909,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами в городском округе 

Прохладный КБР"

01 13 3920390059 000 10 691,4 10 691,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 3920390059 100 9 453,4 9 453,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 3920390059 200 1 228,0 1 228,0



Иные бюджетные ассигнования 01 13 3920390059 800 10,0 10,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

"Реализация государственной национальной политики в городском округе 

Прохладный КБР"

01 13 4620192100 000 85,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 4620192100 200 85,0 30,0

Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" 01 13 7710092794 000 318,8 318,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 318,8 318,8

Субвенция на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в соответствии со статьей 3 Закона КБР от 29.10.2003 

года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР" 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 

актов  гражданского состояния

01 13 9990059300 000 3 221,5 3 357,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 9990059300 100 2 311,8 2 311,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 9990059300 200 909,7 1 046,1

Субвенция на осуществление переданных городским округам в 

соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14.04.2015г. №16-РЗ 

полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 

организации деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 000 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 9990071210 200 3,0 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная 

экономика в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Экономическое развитие и инновационная экономика в 

городском округе Прохладный КБР"

01 13 9990090019 000 2 344,2 2 344,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 9990090019 100 2 314,2 2 314,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 9990090019 200 30,0 30,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 3 670,1 3 680,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

03 10 0000000000 000 3 670,1 3 680,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Предупреждение, 

спасение, помощь" муниципальной программы "Защита населения и 

территорий городского округа Прохладный КБР от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"

03 10 1010390019 000 823,8 823,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

03 10 1010390019 100 823,8 823,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Совершенствование 

системы оповещения в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий городского 

округа Прохладный КБР от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах"

03 10 1011290019 000 2 046,3 2 057,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

03 10 1011290019 100 1 775,9 1 775,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 10 1011290019 200 270,4 281,2

Расходы на обеспечение пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

"Пожарная безопасность в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий городского 

округа Прохладный КБР от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах"

03 10 1011099998 000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 10 1011099998 200 500,0 500,0



Реализация мероприятий подпрограммы "Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город в городском 

округе Прохладный КБР" муниципальной программы "Защита населения 

и территорий городского округа Прохладный КБР от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"

03 10 10Г0299998 000 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 10 10Г0299998 200 300,0 300,0

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 25 832,6 26 805,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 1 057,5 1 057,5

Осуществление переданных городским округам полномочий по 

обращению с животными без владельцев в соответствии с законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 15.04.2019 г. №15-РЗ "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов государственным полномочием Кабардино-Балкарской 

Республики по обращению с животными без владельцев"

04 05 9990071220 1 057,5 1 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 05 9990071220 200 1 057,5 1 057,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 24 775,1 25 747,5

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городском 

округе Прохладный КБР"  

04 09 2420192058 000 24 315,1 25 287,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 2420192058 200 24 315,1 25 287,5

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения  в отношении 

автомобильных дорог местного значения в рамках подпрограммы 

"Повышение безопасности дорожного движения в городском округе 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы в городском округе Прохладный КБР"

04 09 24201М0150 000 460,0 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 24201М0150 200 460,0 460,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 14 127,1 14 136,3

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 1 005,0 1 006,7

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан" муниципальной программы  

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

05 01 0520180050 000 910,0 911,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 0520180050 200 910,0 911,7

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан" муниципальной программы  

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

05 01 0520199999 000 95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 0520199999 200 95,0 95,0

Благоустройство 05 03 0000000000 000 6 831,0 6 838,5

Расходы на освещение территорий, не относящихся к полосам отвода 

(придорожным полосам) автомобильных дорог, в рамках подпрограммы 

"Благоустройство городских территорий" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

05 03 0599980010 000 2 624,0 2 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0599980010 200 2 624,0 2 624,0

Расходы на озеленение территорий, не относящихся к полосам отвода 

(придорожным полосам) автомобильных дорог, в рамках подпрограммы 

"Благоустройство городских территорий" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

05 03 0599980030 000 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0599980030 200 1 500,0 1 500,0



Расходы на организацию и содержание мест захоронения (кладбищ), мест 

захоронения бытовых отходов в рамках  подпрограммы "Благоустройство 

городских территорий" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

городского округа Прохладный КБР"

05 03 0599980041 000 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0599980041 200 600,0 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству 

территорий в рамках подпрограммы "Благоустройство городских 

территорий" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан городского 

округа Прохладный КБР"

05 03 0599999999 000 2 107,0 2 114,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 0599999999 200 2 107,0 2 114,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000000 000 6 291,1 6 291,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан городского 

округа Прохладный КБР" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

городского округа Прохладный КБР"

05 05 0530190019 000 6 291,1 6 291,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

05 05 0530190019 100 5 564,4 5 564,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 05 0530190019 200 723,4 723,4

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0530190019 800 3,3 3,3

Образование 07 00 0000000000 000 655 450,5 647 648,4

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 226 671,0 226 710,9

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в  муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

07 01 0220270120 000 178 542,4 178 542,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

07 01 0220270120 100 7 273,2 7 273,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 01 0220270120 600 171 269,2 171 269,2

Субвенция городским округам на осуществление расходов на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

07 01 0220275180 000 1 400,8 1 400,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 01 0220275180 200 54,4 54,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 01 0220275180 600 1 346,4 1 346,4

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного 

и общего образования" муниципальной программы "Развитие образования 

в городском округе Прохладный КБР"

07 01 0220290059 000 46 727,8 46 767,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 01 0220290059 200 1 624,9 1 656,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 01 0220290059 600 44 461,8 44 469,7

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 641,1 641,1

Общее образование 07 02 0000000000 000 346 521,9 338 674,0

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в  муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

07 02 0220270120 000 242 905,5 242 905,5



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

07 02 0220270120 100 22 181,9 22 181,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0220270120 600 220 723,6 220 723,6

Субвенция городским округам на осуществление расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий

07 02 0220275190 000 7 427,0 7 427,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 0220275190 200 649,0 649,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0220275190 600 6 778,0 6 778,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного 

и общего образования" муниципальной программы "Развитие образования 

в городском округе Прохладный КБР"

07 02 0220290059 000 28 890,0 29 064,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

07 02 0220290059 100 57,1 57,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 0220290059 200 2 581,7 2 628,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0220290059 600 26 132,1 26 259,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 119,1 119,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

07 02 02202L3030 000 22 498,5 22 498,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 02202L3030 100 2 265,4 2 265,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 02202L3030 600 20 233,1 20 233,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях

07 02 02202L3040 000 37 762,2 33 805,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 02202L3040 200 2 449,1 2 192,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 02202L3040 600 35 313,1 31 613,8

Расходы на создание в общеобразовательных организациях условий для 

занятий физкультурой и спортом

07 02 022Е250970 000 4 170,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 022Е250970 600 4 170,8 0,0

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы "Профилактика 

терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 

городском округе КБР"

07 02 0240199997 000 2 867,9 2 972,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 02 0240199997 200 504,9 515,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 02 0240199997 600 2 363,0 2 457,5

Дополнительное образование детей 07 03 00000000000 000 71 817,7 71 817,7

Расходы на персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей

07 03 0240160709 000 912,1 912,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 03 0240160709 600 912,1 912,1

Субвенция городским округам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации по дополнительному образованию

07 03 0240170120 000 16 017,5 16 017,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 03 0240170120 600 16 017,5 16 017,5

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования и реализация мероприятий молодежной политики" 

муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 

Прохладный КБР"

07 03 0240190059 000 54 888,1 54 888,1



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 03 0240190059 600 54 888,1 54 888,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации

07 05 0000000000 000 652,0 652,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на  дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников общего и 

дошкольного образования

07 05 0220270880 000 602,0 602,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 05 0220270880 200 46,3 46,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 05 0220270880 600 555,7 555,7

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профессиональное 

развитие муниципальных служащих городского округа Прохладный КБР"

07 05 7820092040 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 05 7820092040 200 50,0 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000000 000 658,8 664,8

Расходы на мероприятия по профилактике незаконного потребления 

наркотических  средств и психотропных веществ,  наркомании в рамках 

подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности в городском округе КБР"

07 07 0240180070 000 138,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 0240180070 200 138,0 140,0

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы "Профилактика 

терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 

городском округе КБР"

07 07 0240199997 000 70,0 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 0240199997 200 70,0 72,0

Расходы на мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках подпрограммы 

"Профилактика правонарушений в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 

городском округе КБР"

07 07 02401М9400 000 138,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 07 02401М9400 200 138,0 140,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240772020 000 312,8 312,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

07 07 0240772020 600 312,8 312,8

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 9 129,1 9 129,0

Расходы на выплату премии главы местной администрации для 

поддержки талантливой молодежи в рамках подпрограммы "Выявление и 

поддержка одаренных детей и молодежи" муниципальной программы 

"Развитие образования в городском округе Прохладный КБР"

07 09 02401Н0380 000 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02401Н0380 300 90,0 90,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках основного мероприятия "Сопровождение 

реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

"Развитие образования в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 

Прохладный КБР"

07 09 0250790019 000 9 039,1 9 039,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

07 09 0250790019 100 8 312,9 8 312,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

07 09 0250790019 200 723,4 723,3

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 2,8 2,8

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 20 632,4 20 665,0

Культура 08 01 0000000000 000 17 937,6 17 970,2



Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного 

наследия в рамках подпрограммы"Наследие" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР"

08 01 1110196486 000 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1110196486 200 25,0 25,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР"

08 01 1110290059 000 3 301,8 3 301,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

08 01 1110290059 100 2 915,4 2 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1110290059 200 383,2 383,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 3,2 3,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР"

08 01 1120190059 000 14 425,8 14 463,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

08 01 1120190059 100 2 457,7 2 457,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1120190059 200 384,3 384,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

08 01 1120190059 600 11 565,2 11 602,8

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120190059 800 18,6 18,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 

рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городском округе Прохладный КБР"

08 01 1120596486 000 185,0 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 1120596486 200 100,0 95,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

08 01 1120596486 600 85,0 85,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 2 694,8 2 694,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городском 

округе Прохладный КБР" муниципальной программы "Развитие культуры 

в городском округе Прохладный КБР"

08 04 1140190019 000 2 694,8 2 694,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

08 04 1140190019 100 2 694,8 2 694,8

Социальная политика 10 00 0000000000 000 33 212,5 33 212,5

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 3 325,0 3 325,0

Осуществление доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 

муниципальной службы, и муниципальным служащим городского округа 

Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений деятельности 

10 01 71000Н0600 000 3 325,0 3 325,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 3 325,0 3 325,0

Социальное обеспечение  населения 10 03 0000000000 000 238,6 238,6

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ "О 

гос.наградах КБР" и Пост.Прав.КБР от 01.02.2003 № 25-ПП "О 

реализации закона КБР "О гос.наградах КБР"

10 03 9990040020 000 238,6 238,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9990040020 300 238,6 238,6

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 25 714,4 25 714,4

Расходы местного бюджета на улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан в рамках муниципальной программы "Обеспечение 

жильем молодых семей городского округа Прохладный КБР"

10 04 05113L4970 000 1 400,0 1 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05113L4970 300 1 400,0 1 400,0

Субвенция на выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 9990070090 000 19 724,6 19 724,6



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 19 724,6 19 724,6

Субвенция бюджетам муниципальных образований на выплату 

ежемесячного вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 000 4 565,8 4 565,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 4 565,8 4 565,8

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

10 04 99900F2600 000 24,0 24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 24,0 24,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000000 000 3 934,5 3 934,5

Субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание 

отделов опеки и попечительства 

10 06 9990070100 000 2 903,4 2 903,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

10 06 9990070100 100 2 903,4 2 903,4

Субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

10 06 9990070110 000 1 031,1 1 031,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

10 06 9990070110 100 1 031,1 1 031,1

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 39 115,4 39 120,4

Физическая культура 11 01 0000000000 000 38 404,4 38 404,4

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и 

массового спорта в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Прохладный КБР"

11 01 1320290059 000 38 404,4 38 404,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

11 01 1320290059 600 38 404,4 38 404,4

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 170,0 175,0

Реализация мероприятий, включенных в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского 

округа Прохладный КБР в рамках подпрограммы "Развитие физической 

культуры и массового спорта в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Прохладный КБР"

11 02 1310196246 000 170,0 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 02 1310196246 200 170,0 175,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 0000000000 000 541,0 541,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках основного мероприятия "Реализация 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Прохладный КБР"

11 05 1340290019 000 526,0 526,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

11 05 1340290019 100 526,0 526,0

Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление 

общественного здоровья в городском округе Прохладный КБР"

11 05 1340290019 000 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 05 1340290019 200 15,0 15,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 701,7 3 701,7

Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 701,7 3 701,7

Расходы на обеспечение деятельности печатных средств массовой 

информации в рамках муниципальной программы "Обеспечение 

деятельности печатных средств массовой информации городского округа 

Прохладный КБР"

12 02 2320290059 000 3 701,7 3 701,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

12 02 2320290059 600 3 701,7 3 701,7



(тыс.рублей)

Наименование показателей
Целевая 

статья

Вид 

рас 

хода

Раз 

дел

Под 

раз 

дел

2023 год

ВСЕГО 875 142,5

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в  

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0220270120 000 00 00 421 447,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0220270120 100 07 01 7 273,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0220270120 100 07 02 22 181,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0220270120 600 07 01 171 269,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0220270120 600 07 02 220 723,6

Субвенция бюджетам муниципальных образований на  дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников общего и 

дошкольного образования

0220270880 000 00 00 602,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0220270880 200 07 05 46,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0220270880 600 07 05 555,7

Субвенция городским округам на осуществление расходов на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0220275180 000 00 00 1 400,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0220275180 200 07 01 54,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0220275180 600 07 01 1 346,4

Субвенция городским округам на осуществление расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий

0220275190 000 00 00 7 427,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0220275190 200 07 02 649,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0220275190 600 07 02 6 778,0

Расходы на финансовое обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, осуществляющих ведение бухгалтерского учета 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

0220279990 000 00 00 11 053,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0220279990 100 01 13 11 053,1

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и 

общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в 

городском округе Прохладный КБР"

0220290059 000 00 00 76 513,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0220290059 100 07 02 57,1

Приложение 8

бюджетных ассигнований  по целевым статьям

(муниципальным программам городского округа Прохладный КБР и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам   классификации 

расходов местного бюджета на 2023 год

к проекту решения Совета местного самоуправления

городского округа Прохладный КБР 

"О местном бюджете городского округа Прохладный КБР 

 на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов"

     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0220290059 200 07 01 2 427,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0220290059 200 07 02 2 516,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0220290059 600 07 01 44 438,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0220290059 600 07 02 26 313,5

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 07 01 641,1

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 07 02 119,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

02202L3030 000 00 00 22 498,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

02202L3030 100 07 02 2 265,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

02202L3030 600 07 02 20 233,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях

02202L3040 000 00 00 37 762,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

02202L3040 200 07 02 2 449,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

02202L3040 600 07 02 35 313,1

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в рамках муниципальной программы "Развитие образования в 

городском округе Прохладный КБР"

02202L7500 000 00 00 772,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

02202L7500 600 07 02 772,4

Расходы на создание в общеобразовательных организациях условий для 

занятий физкультурой и спортом

022Е250970 000 00 00 6 826,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

022Е250970 600 07 02 6 826,1

Расходы на персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей

0240160709 000 00 00 912,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0240160709 600 07 03 912,1

Субвенция городским округам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации по дополнительному образованию

0240170120 000 00 00 3 520,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0240170120 600 07 03 3 520,9

Расходы на мероприятия по профилактике незаконного потребления 

наркотических  средств и психотропных веществ,  наркомании в рамках 

подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности в городском округе КБР"

0240180070 000 00 00 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0240180070 200 07 07 135,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования и реализация мероприятий молодежной политики" 

муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 

Прохладный КБР"

0240190059 000 00 00 54 972,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0240190059 600 07 03 54 972,4

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы "Профилактика 

терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в городском округе 

КБР"

0240199997 000 00 00 2 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0240199997 200 07 02 504,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0240199997 200 07 02 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0240199997 600 07 07 2 272,1



Расходы на мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках подпрограммы 

"Профилактика правонарушений в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в городском округе 

КБР"

02401М9400 000 00 00 137,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

02401М9400 200 07 07 137,8

Расходы на выплату премии главы местной администрации для поддержки 

талантливой молодежи в рамках подпрограммы "Выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи" муниципальной программы "Развитие 

образования в городском округе Прохладный КБР"

02401Н0380 000 00 00 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02401Н0380 300 07 09 90,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием 

детей в каникулярное время

0240772020 000 000 00 312,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0240772020 600 07 07 312,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках основного мероприятия "Сопровождение 

реализации отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие 

образования в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Развитие образования в городском округе Прохладный КБР"

0250790019 000 00 00 9 039,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0250790019 100 07 09 8 312,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0250790019 200 07 09 723,3

Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 07 09 2,8

Обеспечение 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"

0410299998 000 00 00 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0410299998 200 07 02 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0410299998 600 07 02 63,5

Расходы местного бюджета на улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан в рамках муниципальной программы "Обеспечение 

жильем молодых семей городского округа Прохладный КБР"

05113L4970 000 00 00 2 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 10 04 2 100,0

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан" муниципальной программы  

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

0520180050 000 00 00 1 095,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0520180050 200 05 01 1 095,6

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан" муниципальной программы  

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

0520199999 000 00 00 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0520199999 200 05 01 95,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан городского 

округа Прохладный КБР" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

городского округа Прохладный КБР"

0530190019 000 00 00 6 291,1



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0530190019 100 05 05 5 564,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0530190019 200 05 05 723,4

Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 05 05 3,3

Расходы на освещение территорий, не относящихся к полосам отвода 

(придорожным полосам) автомобильных дорог, в рамках подпрограммы 

"Благоустройство городских территорий" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

0599980010 000 00 00 2 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0599980010 200 05 03 2 624,0

Расходы на озеленение территорий, не относящихся к полосам отвода 

(придорожным полосам) автомобильных дорог, в рамках подпрограммы 

"Благоустройство городских территорий" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

0599980030 000 00 00 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0599980030 200 05 03 1 300,0

Расходы на организацию и содержание мест захоронения (кладбищ), мест 

захоронения бытовых отходов в рамках  подпрограммы "Благоустройство 

городских территорий" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

городского округа Прохладный КБР"

0599980041 000 00 00 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0599980041 200 05 03 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству 

территорий в рамках подпрограммы "Благоустройство городских 

территорий" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан городского 

округа Прохладный КБР"

0599999999 000 00 00 2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0599999999 200 05 03 2 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Предупреждение, 

спасение, помощь" муниципальной программы "Защита населения и 

территорий городского округа Прохладный КБР от чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1010390019 000 00 00 823,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1010390019 100 03 10 823,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Совершенствование 

системы оповещения в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий городского 

округа Прохладный КБР от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1011290019 000 00 00 2 025,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1011290019 100 03 10 1 775,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1011290019 200 03 10 250,0

Расходы на обесечение пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

"Пожарная безопасность в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий городского 

округа Прохладный КБР от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1011099998 000 00 00 278,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1011099998 200 03 10 171,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1011099998 600 11 01 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1011099998 600 12 02 56,9



Реализация мероприятий подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город в городском округе 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Защита населения и 

территорий городского округа Прохладный КБР от чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

10Г0299998 000 00 00 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10Г0299998 200 03 10 200,0

Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного 

наследия в рамках подпрограммы"Наследие" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР"

1110196486 000 00 00 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1110196486 200 08 01 25,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР"

1110290059 000 00 00 3 301,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1110290059 100 08 01 2 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1110290059 200 08 01 383,2

Иные бюджетные ассигнования 1110290059 800 08 01 3,2

Расходы местного бюджета на поддержку отрасли культуры в рамках 

подпрограммы "Наследие" муниципальной программы "Развитие культуры 

в городском округе Прохладный КБР"

111А155190 000 00 00 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

111А155190 600 07 03 197,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР"

1120190059 000 00 00 14 273,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1120190059 100 08 01 2 457,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1120190059 200 08 01 384,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1120190059 600 08 01 11 412,7

Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 08 01 18,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 

рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городском округе Прохладный КБР"

1120596486 000 00 00 185,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1120596486 200 08 01 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1120596486 600 08 01 55,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городском 

округе Прохладный КБР" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Прохладный КБР"

1140190019 000 00 00 2 694,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1140190019 100 08 04 2 694,8

Реализация мероприятий, включенных в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского 

округа Прохладный КБР в рамках подпрограммы "Развитие физической 

культуры и массового спорта в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Прохладный КБР"

1310196246 000 00 00 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1310196246 200 11 02 95,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и 

массового спорта в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Прохладный КБР"

1320290059 000 00 00 38 246,6



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1320290059 600 11 01 38 246,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках основного мероприятия "Реализация 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Прохладный КБР"

1340290019 000 00 00 541,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1340290019 100 11 05 526,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1340290019 200 11 05 15,0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Профилактика 

коррупции в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в городском округе Прохладный 

КБР"

1540199998 000 00 00 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1540199998 200 01 13 135,0

Расходы на обеспечение деятельности печатных средств массовой 

информации в рамках муниципальной программы "Обеспечение 

деятельности печатных средств массовой информации городского округа 

Прохладный КБР"

2320290059 000 00 00 3 701,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2320290059 600 12 02 3 701,7

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городском 

округе Прохладный КБР"  

2420192058 000 00 00 23 379,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2420192058 200 04 09 23 379,9

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения  в отношении 

автомобильных дорог местного значения в рамках подпрограммы 

"Повышение безопасности дорожного движения в городском округе 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы в городском округе Прохладный КБР"

24201М0150 000 00 00 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24201М0150 200 04 09 1 300,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом и приватизации" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом в городском округе 

Прохладный КБР"

3810599998 000 00 00 1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3810599998 200 01 13 1 900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Повышение 

эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации" 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом в 

городском округе Прохладный КБР"

3810690019 000 00 00 3 909,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

3810690019 100 01 13 3 909,4

Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы 

"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного 

процесса" муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами в городском округе Прохладный КБР"

3920220540 000 00 00 1 927,6

Иные бюджетные ассигнования 3920220540 800 01 11 1 927,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами в городском округе 

Прохладный КБР"

3920390019 000 00 00 12 467,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

3920390019 100 01 06 11 386,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3920390019 200 01 06 1 067,1

Иные бюджетные ассигнования 3920390019 800 01 06 14,5



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами в городском округе 

Прохладный КБР"

3920390059 000 00 00 10 959,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

3920390059 100 01 13 9 453,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3920390059 200 01 13 1 495,7

Иные бюджетные ассигнования 3920390059 800 01 13 10,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

"Реализация государственной национальной политики в городском округе 

Прохладный КБР"

4620192100 000 00 00 85,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4620192100 200 01 13 85,9

Осуществление доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 

муниципальной службы, и муниципальным служащим городского округа 

Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений деятельности 

71000Н0600 000 00 00 3 325,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 10 01 3 325,0

Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" 7710092794 000 00 00 318,8

Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 01 13 318,8

Расходы на обеспечение функционирования главы местной администрации 

и его заместителей в рамках непрограммных направлений деятельности 

7810090019 000 00 00 5 546,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7810090019 100 01 04 5 546,7

Расходы на обеспечение функционирования аппарата местной 

администрации в рамках непрограммных направлений деятельности 

7820090019 000 00 00 27 831,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7820090019 100 01 04 19 803,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7820090019 200 01 04 6 791,3

Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 01 04 1 237,3

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профессиональное 

развитие муниципальных служащих городского округа Прохладный КБР"

7820092040 000 00 00 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7820092040 200 07 05 50,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

9090051200 000 00 00 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9090051200 200 01 05 0,8

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений деятельности

9390090019 000 00 00 2 731,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9390090019 100 01 06 2 667,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9390090019 200 01 06 64,6

Расходы на обеспечение деятельности депутатов городского округа 

Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений деятельности 

9620090019 000 00 00 1 060,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9620090019 100 01 03 1 060,1

Расходы на обеспечение деятельности Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

9690090019 000 00 00 1 845,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9690090019 100 01 03 1 403,0



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9690090019 200 01 03 441,6

Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 01 03 1,2

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ "О 

гос.наградах КБР" и Пост.Прав.КБР от 01.02.2003 № 25-ПП "О реализации 

закона КБР "О гос.наградах КБР"

9990040020 000 00 00 238,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990040020 300 10 03 238,6

Субвенция на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в соответствии со статьей 3 Закона КБР от 29.10.2003 года 

№ 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР" 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 

актов  гражданского состояния

9990059300 000 00 00 3 029,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9990059300 100 01 13 2 311,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9990059300 200 01 13 718,0

Субвенция на выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

9990070090 000 00 00 19 724,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 10 04 19 724,6

Субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание отделов 

опеки и попечительства 

9990070100 000 00 00 2 903,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9990070100 100 10 06 2 903,4

Субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

9990070110 000 00 00 1 031,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9990070110 100 10 06 1 031,1

Субвенция бюджетам муниципальных образований на выплату 

ежемесячного вознаграждения приемным родителям

9990070190 000 00 00 4 565,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 10 04 4 565,8

Субвенция на осуществление переданных городским округам в 

соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14.04.2015г. №16-РЗ полномочий 

Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации 

деятельности административных комиссий

9990071210 000 00 00 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9990071210 200 01 13 3,0

Осуществление переданных городским округам полномочий по 

обращению с животными без владельцев в соответствии с законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 15.04.2019 г. №15-РЗ "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов государственным полномочием Кабардино-Балкарской Республики 

по обращению с животными без владельцев"

9990071220 000 00 00 1 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9990071220 200 04 05 1 057,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная 

экономика в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Экономическое развитие и инновационная экономика в 

городском округе Прохладный КБР"

9990090019 000 00 00 2 344,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9990090019 100 01 13 2 314,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9990090019 200 01 13 30,0

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

99900F2600 000 00 00 24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 10 04 24,0



(тыс.рублей)

Наименование показателей
Целевая 

статья

Вид 

рас 

хода

Раз 

дел

Под 

раз 

дел

2024 год 2025 год

ВСЕГО 882 210,6 879 901,0

Условно утвержденные расходы 0000000000 000 00 00 988,4 5 277,5

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в  муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0220270120 000 00 00 421 447,9 421 447,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0220270120 100 07 01 7 273,2 7 273,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0220270120 100 07 02 22 181,9 22 181,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0220270120 600 07 01 171 269,2 171 269,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0220270120 600 07 02 220 723,6 220 723,6

Субвенция бюджетам муниципальных образований на  дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников общего и 

дошкольного образования

0220270880 000 00 00 602,0 602,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0220270880 200 07 05 46,3 46,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0220270880 600 07 05 555,7 555,7

Субвенция городским округам на осуществление расходов на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0220275180 000 00 00 1 400,8 1 400,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0220275180 200 07 01 54,4 54,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0220275180 600 07 01 1 346,4 1 346,4

Субвенция городским округам на осуществление расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий

0220275190 000 00 00 7 427,0 7 427,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0220275190 200 07 02 649,0 649,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0220275190 600 07 02 6 778,0 6 778,0

Расходы на финансовое обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, осуществляющих ведение бухгалтерского учета 

муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

0220279990 000 00 00 11 053,1 11 053,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0220279990 100 01 13 11 053,1 11 053,1

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного 

и общего образования" муниципальной программы "Развитие образования 

в городском округе Прохладный КБР"

0220290059 000 00 00 75 617,8 75 832,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0220290059 100 07 02 57,1 57,1

Приложение 9

бюджетных ассигнований  по целевым статьям

(муниципальным программам городского округа Прохладный КБР и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам   классификации расходов местного бюджета на 

2024 и 2025 годы

к проекту решения Совета местного самоуправления

городского округа Прохладный КБР 

"О местном бюджете городского округа Прохладный КБР 

 на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов"

     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0220290059 200 07 01 1 624,9 1 656,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0220290059 200 07 02 2 581,7 2 628,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0220290059 600 07 01 44 461,8 44 469,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0220290059 600 07 02 26 132,1 26 259,7

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 07 01 641,1 641,1

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 07 02 119,1 119,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

02202L3030 000 00 00 22 498,5 22 498,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

02202L3030 100 07 02 2 265,4 2 265,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

02202L3030 600 07 02 20 233,1 20 233,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях

02202L3040 000 00 00 37 762,2 33 805,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

02202L3040 200 07 02 2 449,1 2 192,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

02202L3040 600 07 02 35 313,1 31 613,8

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в рамках муниципальной программы "Развитие образования 

в городском округе Прохладный КБР"

02202L7500 000 00 00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

02202L7500 600 07 02 0,0 0,0

Расходы на создание в общеобразовательных организациях условий для 

занятий физкультурой и спортом

022Е250970 000 00 00 4 170,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

022Е250970 600 07 02 4 170,8 0,0

Расходы на персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей

0240160709 000 00 00 912,1 912,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0240160709 600 07 03 912,1 912,1

Субвенция городским округам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации по дополнительному образованию

0240170120 000 00 00 16 017,5 16 017,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0240170120 600 07 03 16 017,5 16 017,5

Расходы на мероприятия по профилактике незаконного потребления 

наркотических  средств и психотропных веществ,  наркомании в рамках 

подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности в городском округе КБР"

0240180070 000 00 00 138,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0240180070 200 07 07 138,0 140,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования и реализация мероприятий молодежной политики" 

муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 

Прохладный КБР"

0240190059 000 00 00 54 888,1 54 888,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0240190059 600 07 03 54 888,1 54 888,1

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы "Профилактика 

терроризма и экстремизма в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 

городском округе КБР"

0240199997 000 00 00 2 937,9 3 044,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0240199997 200 07 02 504,9 515,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0240199997 200 07 07 70,0 72,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0240199997 600 07 02 2 363,0 2 457,5



Расходы на мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках подпрограммы 

"Профилактика правонарушений в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 

городском округе КБР"

02401М9400 000 00 00 138,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

02401М9400 200 07 07 138,0 140,0

Расходы на выплату премии главы местной администрации для 

поддержки талантливой молодежи в рамках подпрограммы "Выявление и 

поддержка одаренных детей и молодежи" муниципальной программы 

"Развитие образования в городском округе Прохладный КБР"

02401Н0380 000 00 00 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02401Н0380 300 07 09 90,0 90,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на организацию отдыха детей в учреждениях с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время

0240772020 000 000 00 312,8 312,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0240772020 600 07 07 312,8 312,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках основного мероприятия "Сопровождение 

реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

"Развитие образования в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 

Прохладный КБР"

0250790019 000 00 00 9 039,1 9 039,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0250790019 100 07 09 8 312,9 8 312,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0250790019 200 07 09 723,4 723,3

Иные бюджетные ассигнования 0250790019 800 07 09 2,8 2,8

Обеспечение 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"

0410299998 000 00 00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0410299998 200 07 02 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0410299998 600 07 02 0,0 0,0

Расходы местного бюджета на улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан в рамках муниципальной программы "Обеспечение 

жильем молодых семей городского округа Прохладный КБР"

05113L4970 000 00 00 1 400,0 1 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05113L4970 300 10 04 1 400,0 1 400,0

Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в рамках подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан" муниципальной программы  

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

0520180050 000 00 00 910,0 911,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0520180050 200 05 01 910,0 911,7

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан" муниципальной программы  

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

0520199999 000 00 00 95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0520199999 200 05 01 95,0 95,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан городского 

округа Прохладный КБР" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

городского округа Прохладный КБР"

0530190019 000 00 00 6 291,1 6 291,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0530190019 100 05 05 5 564,4 5 564,4



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0530190019 200 05 05 723,4 723,4

Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 05 05 3,3 3,3

Расходы на освещение территорий, не относящихся к полосам отвода 

(придорожным полосам) автомобильных дорог, в рамках подпрограммы 

"Благоустройство городских территорий" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

0599980010 000 00 00 2 624,0 2 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0599980010 200 05 03 2 624,0 2 624,0

Расходы на озеленение территорий, не относящихся к полосам отвода 

(придорожным полосам) автомобильных дорог, в рамках подпрограммы 

"Благоустройство городских территорий" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан городского округа Прохладный КБР"

0599980030 000 00 00 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0599980030 200 05 03 1 500,0 1 500,0

Расходы на организацию и содержание мест захоронения (кладбищ), мест 

захоронения бытовых отходов в рамках  подпрограммы "Благоустройство 

городских территорий" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

городского округа Прохладный КБР"

0599980041 000 00 00 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0599980041 200 05 03 600,0 600,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству 

территорий в рамках подпрограммы "Благоустройство городских 

территорий" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан городского 

округа Прохладный КБР"

0599999999 000 00 00 2 107,0 2 114,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0599999999 200 05 03 2 107,0 2 114,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Предупреждение, 

спасение, помощь" муниципальной программы "Защита населения и 

территорий городского округа Прохладный КБР от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"

1010390019 000 00 00 823,8 823,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1010390019 100 03 10 823,8 823,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Совершенствование 

системы оповещения в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий городского 

округа Прохладный КБР от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1011290019 000 00 00 2 046,3 2 057,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1011290019 100 03 10 1 775,9 1 775,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1011290019 200 03 10 270,4 281,2

Расходы на обесечение пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

"Пожарная безопасность в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий городского 

округа Прохладный КБР от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах"

1011099998 000 00 00 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1011099998 200 03 10 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1011099998 600 11 01 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1011099998 600 12 02 0,0 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город в городском 

округе Прохладный КБР" муниципальной программы "Защита населения 

и территорий городского округа Прохладный КБР от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"

10Г0299998 000 00 00 300,0 300,0



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10Г0299998 200 03 10 300,0 300,0

Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного 

наследия в рамках подпрограммы"Наследие" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР"

1110196486 000 00 00 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1110196486 200 08 01 25,0 25,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР"

1110290059 000 00 00 3 301,8 3 301,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1110290059 100 08 01 2 915,4 2 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1110290059 200 08 01 383,2 383,2

Иные бюджетные ассигнования 1110290059 800 08 01 3,2 3,2

Расходы местного бюджета на поддержку отрасли культуры в рамках 

подпрограммы "Наследие" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городском округе Прохладный КБР"

111А155190 000 00 00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

111А155190 600 07 03 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР"

1120190059 000 00 00 14 425,8 14 463,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1120190059 100 08 01 2 457,7 2 457,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1120190059 200 08 01 384,3 384,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1120190059 600 08 01 11 565,2 11 602,8

Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 08 01 18,6 18,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 

рамках подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городском округе Прохладный КБР"

1120596486 000 00 00 185,0 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1120596486 200 08 01 130,0 125,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1120596486 600 08 01 55,0 55,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городском 

округе Прохладный КБР" муниципальной программы "Развитие культуры 

в городском округе Прохладный КБР"

1140190019 000 00 00 2 694,8 2 694,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1140190019 100 08 04 2 694,8 2 694,8

Реализация мероприятий, включенных в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского 

округа Прохладный КБР в рамках подпрограммы "Развитие физической 

культуры и массового спорта в городском округе Прохладный КБР" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Прохладный КБР"

1310196246 000 00 00 170,0 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1310196246 200 11 02 170,0 175,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и 

массового спорта в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Прохладный КБР"

1320290059 000 00 00 38 404,4 38 404,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1320290059 600 11 01 38 404,4 38 404,4



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках основного мероприятия "Реализация 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Прохладный КБР"

1340290019 000 00 00 541,0 541,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1340290019 100 11 05 526,0 526,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1340290019 200 11 05 15,0 15,0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Профилактика 

коррупции в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Профилактика правонарушений и укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в городском округе Прохладный 

КБР"

1540199998 000 00 00 135,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1540199998 200 01 13 135,0 140,0

Расходы на обеспечение деятельности печатных средств массовой 

информации в рамках муниципальной программы "Обеспечение 

деятельности печатных средств массовой информации городского округа 

Прохладный КБР"

2320290059 000 00 00 3 701,7 3 701,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2320290059 600 12 02 3 701,7 3 701,7

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городском 

округе Прохладный КБР"  

2420192058 000 00 00 24 315,1 25 287,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2420192058 200 04 09 24 315,1 25 287,5

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения  в отношении 

автомобильных дорог местного значения в рамках подпрограммы 

"Повышение безопасности дорожного движения в городском округе 

Прохладный КБР" муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы в городском округе Прохладный КБР"

24201М0150 000 00 00 460,0 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24201М0150 200 04 09 460,0 460,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом и приватизации" 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом в 

городском округе Прохладный КБР"

3810599998 000 00 00 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3810599998 200 01 13 550,0 550,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Повышение 

эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации" 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом в 

городском округе Прохладный КБР"

3810690019 000 00 00 3 909,4 3 909,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

3810690019 100 01 13 3 909,4 3 909,4

Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы 

"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного 

процесса" муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами в городском округе Прохладный КБР"

3920220540 000 00 00 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3920220540 800 01 11 1 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Нормативно-

методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" 

муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в 

городском округе Прохладный КБР"

3920390019 000 00 00 12 518,6 12 548,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

3920390019 100 01 06 11 386,3 11 386,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3920390019 200 01 06 1 117,8 1 147,7

Иные бюджетные ассигнования 3920390019 800 01 06 14,5 14,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами в городском округе 

Прохладный КБР"

3920390059 000 00 00 10 691,4 10 691,4



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

3920390059 100 01 13 9 453,4 9 453,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3920390059 200 01 13 1 228,0 1 228,0

Иные бюджетные ассигнования 3920390059 800 01 13 10,0 10,0

Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы 

"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного 

процесса" муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами в городском округе Прохладный КБР"

3920220540 000 00 00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 3920220540 800 01 11 0,0 0,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

"Реализация государственной национальной политики в городском округе 

Прохладный КБР"

4620192100 000 00 00 85,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4620192100 200 01 13 85,0 30,0

Осуществление доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 

муниципальной службы, и муниципальным служащим городского округа 

Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений деятельности 

71000Н0600 000 00 00 3 325,0 3 325,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71000Н0600 300 10 01 3 325,0 3 325,0

Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" 7710092794 000 00 00 318,8 318,8

Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 01 13 318,8 318,8

Расходы на обеспечение функционирования главы местной 

администрации и его заместителей в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

7810090019 000 00 00 5 546,7 5 546,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7810090019 100 01 04 5 546,7 5 546,7

Расходы на обеспечение функционирования аппарата местной 

администрации в рамках непрограммных направлений деятельности 

7820090019 000 00 00 28 501,8 28 557,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

7820090019 100 01 04 19 803,2 19 803,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7820090019 200 01 04 7 461,3 7 517,2

Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 01 04 1 237,3 1 237,3

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профессиональное 

развитие муниципальных служащих городского округа Прохладный КБР"

7820092040 000 00 00 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7820092040 200 07 05 50,0 50,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

9090051200 000 00 00 0,8 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9090051200 200 01 05 0,8 0,7

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений деятельности

9390090019 000 00 00 2 731,9 2 731,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9390090019 100 01 06 2 667,3 2 667,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9390090019 200 01 06 64,6 64,6

Расходы на обеспечение деятельности депутатов городского округа 

Прохладный КБР в рамках непрограммных направлений деятельности 

9620090019 000 00 00 1 060,1 1 060,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9620090019 100 01 03 1 060,1 1 060,1

Расходы на обеспечение деятельности Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

9690090019 000 00 00 1 808,6 1 809,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9690090019 100 01 03 1 403,0 1 403,0



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9690090019 200 01 03 404,4 405,7

Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 01 03 1,2 1,2

Выплаты в соответствии с Законом КБР от 15.07.1999 года № 29-РЗ "О 

гос.наградах КБР" и Пост.Прав.КБР от 01.02.2003 № 25-ПП "О 

реализации закона КБР "О гос.наградах КБР"

9990040020 000 00 00 238,6 238,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990040020 300 10 03 238,6 238,6

Субвенция на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в соответствии со статьей 3 Закона КБР от 29.10.2003 

года № 90-РЗ "Об органах записи актов гражданского состояния в КБР" 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 

актов  гражданского состояния

9990059300 000 00 00 3 221,5 3 357,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9990059300 100 01 13 2 311,8 2 311,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9990059300 200 01 13 909,7 1 046,1

Субвенция на выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

9990070090 000 00 00 19 724,6 19 724,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070090 300 10 04 19 724,6 19 724,6

Субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание 

отделов опеки и попечительства 

9990070100 000 00 00 2 903,4 2 903,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9990070100 100 10 06 2 903,4 2 903,4

Субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

9990070110 000 00 00 1 031,1 1 031,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9990070110 100 10 06 1 031,1 1 031,1

Субвенция бюджетам муниципальных образований на выплату 

ежемесячного вознаграждения приемным родителям

9990070190 000 00 00 4 565,8 4 565,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990070190 300 10 04 4 565,8 4 565,8

Субвенция на осуществление переданных городским округам в 

соответствии со статьей 2 Закона КБР от 14.04.2015г. №16-РЗ 

полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 

организации деятельности административных комиссий

9990071210 000 00 00 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9990071210 200 01 13 3,0 3,0

Осуществление переданных городским округам полномочий по 

обращению с животными без владельцев в соответствии с законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 15.04.2019 г. №15-РЗ "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов государственным полномочием Кабардино-Балкарской 

Республики по обращению с животными без владельцев"

9990071220 000 00 00 1 057,5 1 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9990071220 200 04 05 1 057,5 1 057,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

органов (учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная 

экономика в городском округе Прохладный КБР" муниципальной 

программы "Экономическое развитие и инновационная экономика в 

городском округе Прохладный КБР"

9990090019 000 00 00 2 344,2 2 344,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

9990090019 100 01 13 2 314,2 2 314,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9990090019 200 01 13 30,0 30,0

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

99900F2600 000 00 00 24,0 24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99900F2600 300 10 04 24,0 24,0



   

(тыс.рублей)

ВСЕГО 875 142,5

Общегосударственные вопросы 01 00 87 150,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 2 905,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 33 378,5

Судебная система 01 05 0,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 15 199,8

Резервные фонды 01 11 1 927,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 33 738,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 3 221,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

03 10 3 221,6

Национальная экономика 04 00 25 737,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 057,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 679,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 14 405,7

Жилищное хозяйство 05 01 1 190,6

Коммунальное хозяйство 05 02 0,0

Благоустройство 05 03 6 924,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 291,1

Образование 07 00 647 543,3

Дошкольное образование 07 01 227 449,9

Общее образование 07 02 350 053,6

Дополнительное образование детей 07 03 59 603,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации

07 05 652,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 655,6

Другие вопросы в области образования 07 09 9 129,0

Культура, кинематография 08 00 20 479,9

Культура 08 01 17 785,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 694,8

Социальная политика 10 00 33 912,5

Пенсионное обеспечение 10 01 3 325,0

Социальное обеспечение населения 10 03 238,6

Охрана семьи и детства 10 04 26 414,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 934,5

Физическая культура и спорт 11 00 38 932,6

Физическая культура 11 01 38 296,6

Массовый спорт 11 02 95,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 541,0

Средства массовой информации 12 00 3 758,6

Периодическая печать и издательства 12 02 3 758,6

2023 годНаименование показателей Раздел
Подраз 

дел

к проекту решения Совета местного самоуправления

городского округа Прохладный КБР 

 "О местном бюджете городского округа Прохладный КБР

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

местного бюджета на 2023 год

Приложение 10



   

(тыс.рублей)

ВСЕГО 882 210,6 879 901,0

Условно утвержденные расходы 00 00 988,4 5 277,5

Общегосударственные вопросы 01 00 85 479,9 85 653,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 2 868,7 2 870,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 34 048,5 34 104,4

Судебная система 01 05 0,8 0,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 15 250,5 15 280,4

Резервные фонды 01 11 1 000,0 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 32 311,4 32 397,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 3 670,1 3 680,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

03 10 3 670,1 3 680,9

Национальная экономика 04 00 25 832,6 26 805,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 057,5 1 057,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 775,1 25 747,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 14 127,1 14 136,3

Жилищное хозяйство 05 01 1 005,0 1 006,7

Благоустройство 05 03 6 831,0 6 838,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 291,1 6 291,1

Образование 07 00 655 450,5 647 648,4

Дошкольное образование 07 01 226 671,0 226 710,9

Общее образование 07 02 346 521,9 338 674,0

Дополнительное образование детей 07 03 71 817,7 71 817,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации

07 05 652,0 652,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 658,8 664,8

Другие вопросы в области образования 07 09 9 129,1 9 129,0

Культура, кинематография 08 00 20 632,4 20 665,0

Культура 08 01 17 937,6 17 970,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 694,8 2 694,8

Социальная политика 10 00 33 212,5 33 212,5

Пенсионное обеспечение 10 01 3 325,0 3 325,0

Социальное обеспечение населения 10 03 238,6 238,6

Охрана семьи и детства 10 04 25 714,4 25 714,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 934,5 3 934,5

Физическая культура и спорт 11 00 39 115,4 39 120,4

Физическая культура 11 01 38 404,4 38 404,4

Массовый спорт 11 02 170,0 175,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 541,0 541,0

Средства массовой информации 12 00 3 701,7 3 701,7

Периодическая печать и издательства 12 02 3 701,7 3 701,7

Приложение  11

к проекту решения Совета местного самоуправления

городского округа Прохладный КБР 

 "О местном бюджете городского округа Прохладный КБР

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

2025 годНаименование показателей Раздел
Подраз 

дел
2024 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного 

бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов


