
Подготовлен на основании 
решения местного бюджета на 
2020 год и на плановый период 

2021 - 2022 годов



«Бюджет для граждан» познакомит вас с 
основными положениями бюджета 
Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарской республики на 2020
год и на плановый

период 2021 - 2022 годов.

• Для привлечения большего количества граждан Урванского района  к 
участию в обсуждении вопросов формирования бюджета 
муниципального образования и его исполнения разработан «Бюджет муниципального образования и его исполнения разработан «Бюджет 
для граждан».

• Бюджет для граждан – это упрощенная версия бюджетного документа 
в доступном для граждан формате. Создан для обеспечения 
открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для 
населения. Надеемся, что представление бюджета в понятной для 
жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в 
бюджетном процессе.









Основные понятия

• Бюджет- (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) —
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления.

•

• Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее 
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

•

• Проект бюджета составляется на три года – очередной финансовый год и 
плановый период (например, на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов)

•

• Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджета 
(например, 2019 год)

•

• Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым

• годом (например, 2020 и 2021 год)



• Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период 

• Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Основные понятия

Доходы

ДоходыРасходы

Расходы



Стадии бюджетного процесса

Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 
утверждение бюджетной отчётности

Муниципальный финансовый контроль



Показатели прогноза социально-
экономического развития Урванского района

Наименование показателя 2018

(отчет)

2019

(оценка)

2020 2021 2022

Численность населения района на

начало года, чел.

73851 0 74185 74354 74960

Численность населения занятого в

организациях на территории района, 

тыс. чел

6,7 7 7,1 7,2 7,3

тыс. чел

Фонд оплаты труда, млн. руб 1684,9 1830 2019,8 2191,6 2377,6

Размер среднемесячной заработной

платы, руб.

20957 21 300 23706 25366 27141

Оборот малых предприятий, тыс. 
руб.

317297,9 332369,6 346661,5 361914,5 382532,7

Оборот розничной торговли, тыс. 
руб.

3201720,5 3643320,0 4203112,0 4383315,0 4681502,0

Инвестиции млн. руб 1087 1152,2 1221,4 1294,6 1372,3

Индекс потребительских цен в % к

предыдущему периоду

103,47 103,69 101,58 102,76 102,21



Основные характеристики бюджета
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Структура доходов бюджета 
Урванского района в 2020-2022 гг.

Структура доходов бюджета 
Урванского района в 2020-2022 гг.

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Доходы бюджета -всего 952876,90 935432,10 941341,40

В т.ч.

Налоговые и неналоговые доходы 291974,20 301386,20 303473,00

Налоговые доходы 164844,90 172356,90 175443,70

Налог на доходы физических лиц 135292,4 140703,9 146332,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6400 0 0

Единый сельскохозяйственный налог 5500 5720 5948,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 152,5 6533,00 3762,80

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
17500 19400 19400

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

17500 19400 19400

Неналоговые доходы 127129,3 129029,3 128029,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

74300 75500 75500

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

5500 5500 5500

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1100 1100 1100

Доходы от оказания платных услуг (работ) 40429,3 40429,3 40429,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 500

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5300 6500 5500

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 660902,70 634045,90 637868,40

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 22639,2 12284,2 12284,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20541,1 2225,8 4091,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 599303,4 601116,9 603073,3



Структура доходов бюджета 
Урванского района в 2020 году

Структура доходов бюджета 
Урванского района в 2020 году

17,30%

13,30%

Безвозмездные 
поступления

69,40%
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Налоговые доходы
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Структура доходов бюджета 
Урванского района в 2021 году

Структура доходов бюджета 
Урванского района в 2021 году
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13,80%
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Структура доходов бюджета 
Урванского района в 2022 году

Структура доходов бюджета 
Урванского района в 2022 году

18,60%

13,60%

Безвозмездные 
поступления

67,80%

18,60% поступления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы



Структура неналоговых доходов в 
2020 году

Структура неналоговых доходов в 
2020 году

31,8

4,2 4,3

Доходы от аренды земли

Доходы от платных услуг

58,4

31,8 Доходы от платных услуг

Штрафы

Доходы от сдачи в 
аренду имущества



Структура безвозмездных 
поступлений на 2020 год

Структура безвозмездных 
поступлений на 2020 год

2,8

3,4
3,1

Субвенции 

Иные межбюджетные 

90,7

Иные межбюджетные 
трансферты

Дотации

Субсидии



Структура расходов по программному 
принципу на 2020 год

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 61 225 480,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" 5 170 537,00

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

2 242 445,00

Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика" 600 000,00

Муниципальная программа "Информационное общество" 3 864 125,00

Муниципальная программа "Профилактика коррупции" 24 000,00

Муниципальная Программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений 
на территории Урванского муниципального района" 

50 000,00

Муниципальная целевая программа  "Развитие образования " 740 691 891,00

Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений " 100 000,00

Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту" 

200 000,00

Муниципальная целевая программа  "Профилактика терроризма и экстремизма" 968 000,00

Районная целевая программа «Развитие культуры " 25 806 547,00

Муниципальная целевая  программа «Развитие физической культуры и спорта "  51 407 441,00

Всего 892 350 466,00



БЮДЖЕТ

Программные и не программные расходы

(952 876 668,00 руб.)

Муниципальные 
программы

(892 350 466,00 руб.)

Не программные 
расходы 

(60 526 423,00 руб.)



Структура расходов бюджета, тыс. руб.

Раздел Наименование расхода 2020 год 2021 год 2022 год

01 Общегосударственные вопросы 56390,8 55765,8 55617,5

03 Национальная безопасность и 
правоохранительная
деятельность

2242,4 2242,4 2242,4

04 Национальная экономика 857,3 357,3 257,3

07 Образование 741959,9 738083,7 737610,2

08 Культура 25806,5 24656,5 25656,5

10 Социальная политика 20271,9 21776,4 22881,1

11 Физическая культура и спорт 51407,4 33663,1 33593,1

12 Средства массовой информации 3864,1 3864,1 3864,1

14 Межбюджетные трансферты 50076,5 47346,7 44568,9

Итого 952876,8 935432,1 941361,4



Структура расходов бюджета по 
отраслям в 2020 году

Структура расходов бюджета по 
отраслям в 2020 году
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Расходы бюджета на образование

Расходы бюджета района на 

образование на одного жителя района в 

2020 году составят 9781,0 рублей

В рамках данных расходов осуществляется содержание 30-ти детских садов и 
школ, а также 4-х учреждений дополнительного образования.



РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ, ТЫС.РУБ

2022 417999,9

36724,3
272919,2

420,6
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Расходы бюджета на культуру
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25500

26000
25806,5

24656,5
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Культура и кинематография

24000
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Планирование расходов по отрасли 
базировалось на функционирование 2 
учреждений культуры и досуга: 
* библиотечная система с 9 филиалами;
* клубная система с 9 филиалами.



Расходы на физическую культуру и спорт
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В 2019 году будет продолжена деятельность, направленная на создание
условий для развития физической культуры и спорта в Урванском районе,
популяризацию массового спорта и приобщения различных слоев
общества к регулярным занятиям спортом. Наиболее массовыми и
популярными видами спорта в Урванском районе являются футбол и
вольная борьба.
Молодёжная политика — система мер, направленных на создание
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодёжи. Основным средством развития потенциала
молодёжи является её вовлечение в социально-экономическую,
общественно-политическую и социокультурную сферу



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ МАЯК-07

• Газета «Маяк» является печатным 
органом Совета местного 

3000
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3864,1 3864,1 3864,1

органом Совета местного 
самоуправления и администрации 
Урванского района.

• Газета выходит на русском языке, 
верстается в отделе дизайна и 
макетирования редакции, передается по 
Интернет-почте в Республиканский 
комбинат, где печатается и затем 
доставляется в г. Нарткалу почтовой 
связью.

• Почтовый адрес: 361331, г.Нарткала, ул. 
Ошнокова 11, электронный адрес: 
mayak.gazeta@yandex.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы из районного бюджета на
социальную политику нацелены на
формирование эффективной
системы социальной поддержки и
социального обслуживания
граждан, проживающих в
Урванском районе, повышение
качества и доступности 21500

22000

22500

23000

21776,4

22881,1

качества и доступности
оказываемых населению
государственных и социальных
услуг.
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Меры социальной поддержки, предоставляемые 
из бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 годов

Наименование меры социальной 
поддержки

Объем расходов, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям), приемным 

родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

7911,7 9128,9 10346,1

попечения родителей

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям

3819,0 4406,3 4993,8

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

24,0 24,0 24,0

Содержание отделов опеки и попечительства 3225,2 3225,2 3225,2

Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 916,5 916,5 916,5

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, 
замещавшим муниципальные должности

4375,5 4075,5 3375,5

итого 20271,9 21776,4 22881,1



Расходы бюджета на содержание органов местного 
самоуправления на одного жителя района

В соответствии с Уставом муниципального образования Урванский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики к 
органам местного самоуправления относятся:

– Глава Урванского района,

– Администрация Урванского района,

– Контрольно-счетная палата Урванского района.
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825,0

830,0

835,0
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839,2
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На 2020 год, штатная численность 
органов местного самоуправления 
установлена в количестве 126 
штатных единиц, из них 87 штатные 
единицы – лица, замещающие 
муниципальные должности
муниципальные служащие, 39 
штатных единиц



Финансовая помощь бюджетам 
поселений

Финансовая помощь бюджетам 
поселений

48 000,00

49 000,00

50 000,00

51 000,00
50 076,50

47 346,70

• Финансовая помощь из районного бюджета 
бюджетам поселений, входящих в состав 
муниципального района, предоставляется в форме 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, 
принимаемыми в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Порядок образования и распределения дотаций из 
районного фонда финансовой поддержки поселений 
осуществляется в соответствии с порядком, 
утвержденным Приказом Управления финансов 
местной администрации Урванского
муниципального района КБР от 31.05.2016г. №40

41 000,00
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43 000,00

44 000,00

45 000,00

46 000,00

47 000,00

2020 2021 2022

47 346,70

44 568,90
т.руб.



Муниципальный долг

• В 2020 году муниципальные гарантии муниципальным 
образованиям и юридическим лицам УРВАНСКОГО 
района предоставлять  не планируется, бюджетные 
кредиты из бюджета района бюджетам поселений не 
предоставляются.

• Предельный объём муниципального долга УРВАНСКОГО • Предельный объём муниципального долга УРВАНСКОГО 
района на 2020 год устанавливается в размере 0,0 тыс. 
рублей, что соответствует предельно допустимым 
нормам, установленным БК РФ.

• Верхний предел муниципального внутреннего долга 
УРВАНСКОГО района по состоянию на 01.01.2020 года 
запланирован в объеме 0,0 тыс. рублей, что 
соответствует нормам бюджетного законодательства.



Контактная информация

• «Бюджет для граждан» подготовлен  финансовым 
управлением администрации Урванского района

• Адрес местонахождения: РФ, КБР, г. Нарткала, ул. 
Ленина, д. 37.Ленина, д. 37.

• Телефон: 8 (866) 35 4-00-96

• Адрес электронной почты: urv_fo@mail.ru

• График работы: Пн-Пт, 9.00-18.00




