
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

24 декабря 2021 года                                                                      г.Прохладный 

 

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР. 

Публичные слушания назначены: решением Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР от 07.12.2021 г. № 4/4 

«О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта местного 

бюджета городского округа Прохладный КБР на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта местного бюджета 

городского округа Прохладный КБР на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов. 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 

официальный сайт Единый портал Главы и Правительства Кабардино-

Балкарской республики https://kbr.ru и газета «Вести Прохладного». 

Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных 

слушаний: заместитель главы городского округа Прохладный КБР, 

заместитель председателя Совета местного самоуправления городского 

округа Прохладный КБР. 
Проект правового акта или 

вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации 

 экспертов и участников 

№ 

пп 

Наименование 

проекта или 

формулировка 

вопроса 

№ 

пп 

Текст предложения, рекомендации 

1. по обсуждению 

проекта местного 

бюджета городского 

округа Прохладный 

КБР на 2022 год и на 

плановый период 2023 

и 2024 годов. 
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Статья 1. Основные характеристики местного бюджета 

городского округа Прохладный КБР на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

   1. Утвердить основные характеристики местного 

бюджета городского округа Прохладный КБР (далее – 

местный бюджет) на 2022 год, определенные исходя из 

уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента 

(декабрь 2022 года к декабрю 2021 года): 

   1) прогнозируемый общий объем доходов местного 

бюджета в сумме 797 507,4 тыс. рублей;  

   2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, на 2022 год в сумме 518 611,2 тыс. рублей; 

   3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 

797 507,4 тыс. рублей; 

   4) нормативную величину резервного фонда местной 

администрации городского округа Прохладный КБР в 

сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

https://kbr.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

   5) верхний предел муниципального внутреннего долга 

городского округа Прохладный КБР на 1 января 2023 

года в сумме ноль рублей; 

     2. Утвердить основные характеристики местного 

бюджета на 2023 год и на 2024 год, определенные 

исходя из уровня инфляции, не превышающего 

соответственно 4,0 процента (декабрь 2023 года к 

декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к 

декабрю 2023 года): 

   1) прогнозируемый общий объем доходов местного 

бюджета на 2023 год в сумме 785 778,9 тыс. рублей и на 

2024 год в сумме 790 105,4 тыс. рублей; 

   2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, на 2023 год в сумме 498 039,0 тыс. рублей и 

на 2024 год в сумме 498 218,4 тыс. рублей; 

   3) общий объем расходов местного бюджета на 2023 

год в сумме 785 778,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 

790 105,4 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы на 2024 год в сумме 2 338,8 тыс. 

руб.; 

   4) нормативную величину резервного фонда местной 

администрации городского округа Прохладный КБР на 

2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в 

сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

   5) верхний предел муниципального внутреннего долга 

городского округа Прохладный КБР на 1 января 2024 

года в сумме ноль рублей и на 1 января 2025 года в 

сумме ноль рублей. 

     Статья 2. Нормативы распределения доходов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

на 2022 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  между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

     Статья 3. Главные администраторы доходов местного 

бюджета и главные администраторы источников 

финансирования дефицита местного бюджета 

   1. Утвердить перечень главных администраторов 

доходов местного бюджета согласно Проекту 

постановления местной администрации городского 

округа Прохладный КБР, приложенного к настоящему 

Решению. 

   2. Утвердить перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного 

бюджета согласно Проекту постановления местной 

администрации городского округа Прохладный КБР, 

приложенного к настоящему Решению. 

   3. Органы местного самоуправления, являющиеся 



 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

главными администраторами доходов местного бюджета 

по согласованию с МУ «Финансовое управление 

местной администрации городского округа Прохладный 

КБР» (далее - Финансовое управление) вправе наделить 

свои подразделения, а также подведомственные им 

казенные учреждения отдельными полномочиями 

главных администраторов доходов местного бюджета 

путем издания правового акта органа местного 

самоуправления. 

     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 2022 года на счетах Финансового управления, 

образовавшиеся в связи с неиспользованием по 

состоянию на 1 января 2022 года доходов местного 

бюджета, полученных муниципальными казенными 

учреждениями городского округа Прохладный КБР, 

подлежат использованию указанными учреждениями в 

2022 году в соответствии со статьей 161 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

     Статья 5. Бюджетные ассигнования местного 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

     1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 

местного бюджета на  исполнение  публичных  

нормативных  обязательств  на 2022 год в сумме 3 917,8 

тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 917,8 тыс. рублей и 

на 2024 год в сумме 3 917,8 тыс. рублей. 

     2. Утвердить ведомственную структуру расходов 

местного бюджета:  

   1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему 

Решению; 

   2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 3 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 2022 год согласно приложению 4  к настоящему 

Решению; 

   2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложению 5  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 2022 год согласно приложению 6 к настоящему 

Решению; 

   2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 7 к настоящему Решению; 

     5. Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов местного бюджета: 

   1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему 

Решению; 

   2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 9 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 2022 году в первоочередном порядке в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

     7. Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда городского округа Прохладный КБР 

на 2022 год в сумме 26 228,1 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 28 666,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 28 

666,0 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год и на плановый период 2023-2024 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 2022 году и на плановый период 

2023 и 2024 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 2023 года в сумме ноль рублей, на 1 января 2024 

года в сумме ноль рублей и на 1 января 2025 года в 

сумме ноль рублей. 

     3. Установить, что предоставление муниципальных  

гарантий городского округа Прохладный КБР в валюте  

Российской Федерации в 2022 году и в плановом 

периоде 2023 и 2024 годов не осуществляется. 

     Статья 7. Особенности обслуживания Национальным 

банком Кабардино-Балкарской Республики 

Центрального банка Российской Федерации и 

кредитными организациями отдельных счетов 

участников бюджетного процесса 

     1. Рекомендовать Национальному банку Кабардино-

Балкарской Республики Центрального банка Российской 

Федерации ежеквартально представлять в Финансовое 

управление информацию о счетах в валюте Российской 

Федерации, открытых муниципальным казенным 

учреждениям и муниципальным бюджетным 

учреждениям в учреждениях Национального банка 

Кабардино-Балкарской Республики Центрального банка 

Российской Федерации и кредитных организациях. 

     2. При установлении факта наличия у 

муниципальных казенных учреждений и 

муниципальных бюджетных учреждений городского 

округа Прохладный КБР счетов в валюте Российской 

Федерации, открытых им в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации и (или) кредитных 

организациях, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 

предоставить право Финансовому управлению  

приостанавливать операции по лицевым счетам 

соответствующих получателей и (или) главных 

распорядителей средств местного бюджета, в ведении 

которых находятся указанные учреждения, до 

устранения последними выявленного нарушения. 



 

 

 

 

 

 

 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета 

в 2022 году 

     1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

следующие основания для внесения в 2022 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 решениями 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. 

(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 2022 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 

2022 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 

2022 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 и результатах 

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, а 

также по договорам (муниципальным контрактам) 

поставки моторного топлива с использованием 

топливных карт; 

   - 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. 

 

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить 

проект местного бюджета городского округа Прохладный КБР на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Рекомендовать Совету местного самоуправления городского округа 

Прохладный КБР утвердить местный бюджет городского округа Прохладный 

КБР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на ближайшей 

сессии. 

 

 

Заместитель председателя  

Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР 

 

 

 

В.С.Волкова 
 


