Бюджет
для граждан

К проекту решения «О бюджете Майского
муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РАЙОНА
Майский район расположен в восточной части республики Кабардино-Балкария и граничит с Лескенским районом на югозападе, Урванским районом на западе, Прохладненским районом на севере, Терским районом на востоке, а также с Кировским
районом Северной Осетии на юго-востоке.
По зональному районированию территория района делится на две зоны — равнинную и предгорную. Практически вся территория
района расположена в равнинной зоне республики. Площадь территории Майского района составляет — 384,76 км2.
Через территорию района протекают наиболее крупные реки республики — Терек, Черек, Баксан и Малка
Майский район образован постановлением Президиума ВЦИК от 29 декабря 1937 года, в ходе разукрупнения Прималкинского
района КБАССР.
В 1963 году Майский район был упразднён и включён в состав Прохладненского сельского райоа, а Александровский сельсовет
передан в состав Терского района.
В 1965 году в ходе муниципальных преобразований районов КБАССР Майский район восстановлен в своих прежних границах.

В Майском муниципальном районе 1 городское, 4 сельских поселений и 16 населённых пунктов , в их составе:

Городское поселение
Майский –
административный центр
с.п. ст. Александровская
с.п. ст. Котляревская
административный центр

с.п. Октябрьское
сельское поселение
Ново-Ивановское административный центр

дорожный разъезд Баксан
село Красная Поляна
село Лесное
Село Пришибо-Малкинское
село Сарское
Железно-Дорожная Будка 612 км
хутор Баксанский
хутор Колдрасинский
хутор Ново-Курский
хутор Право - Урванский
хутор Славянский

Население Майского муниципального района по состоянию на 1 января 2019 года
составляет 38,7 тыс. человек. В городских условиях (городское поселение Майский)
проживают 70% населения района. Из общей численности населения в трудоспособном
возрасте находятся 22,2 тыс. человек, из которых 4,5 тыс. человек не заняты экономической
деятельностью. Уровень безработицы составляет 20,4 %. Средняя заработная плата - 21 тыс.
рублей.
Общая площадь района составляет 38,5 тыс. га, в том числе земли
сельскохозяйственного назначения - 27,1 тыс.га.
Земельные ресурсы района обеспечивают значительный объем производства
сельскохозяйственной продукции. Площадь, занимаемая сельскохозяйственными посевами,
составляет около 18 тыс. га, из которых не менее 38% приходится на выращивание
кукурузы на зерно, 26% - на пшеницу, 13% - на кормовые культуры, 7% - на овощные
культуры. Хозяйствами всех категорий ежегодно производится зерновых и зернобобовых
культур не менее 60 тыс. тонн, овощных культур – 30 тыс. тонн, живой массы скота и птицы
- 7 тыс. тонн, молока – 20 тыс. тонн, яиц -20 тыс. штук.
Ведущее положение в сельскохозяйственной отрасли занимает СХПК «Ленинцы», на
долю которого приходится 65% всей валовой продукции сельского хозяйства, производимой
крупными сельскохозяйственными предприятиями района.
Кроме основного
бюджетообразующего предприятия района СХПК «Ленинцы» на территории района
сельскохозяйственную деятельность осуществляют СХПК «Красная нива», ООО «МайскийАгро», ООО «Алим–Агро», ООО «Агрофирма «Александровская» и иные организации
различных организационно-правовых форм, в том числе крестьянские (фермерские)
хозяйства.

В сфере промышленного производства в районе осуществляют деятельность
следующие предприятия: ООО «Кондитерская фабрика «Жако» (зарегистрирована на
территории Майского муниципального района,основной вид деятельности – производство
кондитерских изделий), ООО «Крахмальный завод Кабардинский» (производство
кукурузного крахмала для кондитерской, текстильной, бумажной промышленности),
ООО «Майский завод железобетонных изделий» (производство сборных конструкций и
деталей железобетонных), ООО «Севкаврентген-Д» (производство рентгенаппаратов и
строительных металлических конструкций) МП ММР «Майская теплоснабжающая
управляющая компания» (производство, передача и распределение пара), ООО Майский
водоканал» (водоснабжение).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
оказанных услуг промышленными предприятиями района составляет не менее 1,9 млрд.
рублей.
Система образования включает 12 образовательных учреждений, 3 учреждения
дополнительного образования (МКУ ДО «Центр детского творчества» филиал ГБОУ
Детская академия творчества «Солнечный город», МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа»),ГКОУ СПО "Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б. Г.
Хамдохова".
В сеть учреждений культуры района входят 5 домов культуры, МУ ДО «Детская школа
искусств им. З.Н. Контер», МКУК «Центральная библиотека города Майского».
В районе функционируют ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского
муниципального района, ГБУЗ
«Майская стоматологическая поликлиника», ГКУ
Комплексный центр социального обслуживания населения в Майском районе.
В настоящее время на территории района реализуются два инвестиционных проекта:
создание промышленного комплекса «Этана» (производство чистых полимеров) и
высокотехнологичного производства 3D конусно-лучевого томографа и аппарата для
глубокофокусной и близкофокусной терапии ООО «Севкаврентген-Д».

Бюджет - схема доходов и расходов
определённого объекта (семьи, бизнеса,
организации, государства и т. д.), устанавливаемая
на определённый период времени, обычно на
один год.

ДОХОДЫ

БЮДЖЕТ

денежные средства, поступающие в безвозмездном и
безвозвратном порядке в соответствии с
законодательством РФ в распоряжение органов
государственной власти и местного самоуправления.

РАСХОДЫ

денежные средства на содержание муниципальных
учреждений (образования и культуры), финансовое
обеспечение функций и задач органов местного
самоуправления (выплата заработной платы работникам
учреждений, оплата коммунальных услуг, благоустройство
территории, питание воспитанников и учащихся, содержание
муниципальных дорог).

Бюджетная система РФ формируется из
бюджетов нескольких уровней

Бюджетная
система РФ

=

Федеральный бюджет

Консолидированный
бюджет Российской
Федерации

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты субъекта
Российской Федерации

Бюджеты субъектов РФ
(региональные
бюджеты)

Консолидированные
бюджеты
муниципальных
районов

Бюджеты районов

+

Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Государственные
внебюджетные
фонды РФ

Территориальные
внебюджетные
фонды

Бюджеты
городских округов

Бюджеты поселений

Муниципальный
финансовый
контроль

Составление,
внешняя
проверка,
рассмотрение и
утверждение
бюджетной
отчетности

Составление
проекта бюджета

БЮДЖЕТНЫЙ
ПРОЦЕСС

Исполнение
бюджета

Рассмотрение и
утверждение
бюджета

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от местных
налогов и сборов:

• Земельный налог
• Налог на имущество

Доходы от
региональных
налогов и сборов:

• Транспортный налог
• НДФЛ
• Государственная пошлина
• Акцизы.

Доходы от
федеральных
налогов и сборов

•НДФЛ
•Единый с/х налог
•ЕНВД
•Государственная пашлина

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

•Аренда земли
•Аренда имущества
Доходы от
использования •Продажа земли
•Продажа имущества
и продажи
имущества
•Родительская плата
•Плата за питание
•Дополнительное
Доходы от
платных услуг образование

•Административные штрафы
Штрафы,
санкции

•Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
Иные доходы •Самообложение граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

дотации из других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации;
субсидии из других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

иные межбюджетные
трансферты

безвозмездные
поступления

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы на текущие нужды

Финансирование
муниципальных учреждений

Финансирование мероприятий
по благоустройству территории

Расходы на содержание аппарата
управления

Расходы на капитальные
вложения

Капитальное
строительство и
реконструкция

Капитальный
ремонт

Содержание муниципальных
дорог
Прочие расходы по обеспечению
функций и задач органов
местного самоуправления

Инновационные
мероприятия

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы другому бюджету бюджетной системы

СУБСИДИЯ (от лат. «Subsidium» – поддержка) –
безвозмездная целевая помощь нижестоящему
бюджету на условиях долевого софинансирования

СУБВЕНЦИЯ (от лат. «Subvenire» - приходить на
помощь) – средства нижестоящему бюджету на
исполнение полномочий вышестоящих бюджетов
ДОТАЦИЯ (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)
– безвозмездная и безвозвратная денежная
помощь нижестоящему бюджету без установления
направления
ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (от лат. «Transfero» - переношу,
перемещаю) – денежные средства, направляемые
отдельным муниципальным образованиям

Российская налоговая система
предусматривает три вида налогов и
сборов
Федеральные

Региональные

Местные

Установлены Налоговым кодексом Российской Федерации

и обязательны к уплате
на всей территории
Российской Федерации,
например:
1)Налог на добавленную
стоимость
2)Акцизы
3)Налог на доходы
физических лиц и др.

и законами субъектов
Российской Федерации и
обязательны к уплате на
территориях
соответствующих
субъектов Российской
Федерации, это:
1)Налог на имущество
организаций
2)Транспортный налог
3)Налог на игорный
бизнес.

и нормативными
правовыми актами
представительных
органов муниципальных
образований и
обязательны к уплате на
территориях
соответствующих
муниципальных
образований, это:
1)Земельный налог
2)Налог на имущество
физических лиц

Основные направления бюджетной и налоговой политики Майского
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
налоговая политика

бюджетная политика

 укрепление доходной базы бюджета

 приоритизация бюджетных расходов с учетом

легализация «теневой» заработной платы

обеспечения достижения целей национальных
проектов

эффективное управление муниципальной
собственностью
качественное администрирование доходных
источников бюджета
соблюдение условий соглашений, заключенных с
Министерством финансов КБР

 взвешенный подход к принятию новых расходных
обязательств и сокращению неэффективных
бюджетных расходов

совершенствование инструментов планирования и
управления с учетом приоритетов социально –
экономического развития и реальных финансовых
возможностей бюджета

Основные параметры местного бюджета Майского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (тыс.руб.)
Наименование
показателя

Факт 2018 год

План 2019 год с
учетом изменений

План 2020 год

План 2021 год

План 2022 год

Доходы

434 503,2

452 312,8

462 253,9

466 433,5

473 300,7

Расходы

441 308,1

452 095,2

462 253,9

466 433,5

473 300,7

Дефицит (-)
Профицит (+)

+ 6 804,9

+ 217,6

-

-

-

Межбюджетные отношения Майского муниципального района (тыс. рублей)
местный бюджет
Майского муниципального
района

бюджет
Кабардино – Балкарской
Республики

• дотации
2018 г. - 34 531,6
2019 г. - 34 531,6
2020 г. - 34 531,6
2021 г. - 27 867,0
2022 г. - 27 867,0
• субсидии
2018 г. - 0,0
2019 г. - 1 074,3
2020 г. - 617,6
2021 г. - 617,6
2022 г. - 857,9
• субвенции
2018 г. - 271 699,1
2019 г. - 285 177,5
2020 г. - 292 103,1
2021г. - 294 503,7
2022 г. - 296 630,6
• иные межбюджетные
трансферты
2018 г. - 327,7
2019 г. - 204,4
2020 г. - 202,5
2021 г. - 202,5
2022 г. - 202,5

• дотации
2018 г. - 13 489,8
2019 г. - 13 000,0
2020 г. – 13 487,7
2021 г. - 13 487,7
2022 г. - 13 487,7
• иные межбюджетные
трансферты
2018 г. - 1 602,4
2019 г. - 1 654,7
2020 г. - 1 740,0
2021 г. - 1 740,0
2022 г. - 1 740,0

местные бюджеты
сельских поселений

Доходы местного бюджета Майского муниципального района (тыс. рублей)
Наименование
показателя

Факт 2018
год

План 2019
год с учетом
изменений

План 2020
год

План 2021
год

План 2022
год

Доходы,
в том числе

434 503,2

452 312,8

462 253,9

466 433,5

473 300,7

Налоговые и
неналоговые
доходы

127 953,5

131 321,0

134 799,1

143 242,7

147 742,7

Безвозмездные
поступления

306 549,7

320 991,8

327 454,8

323 190,8

325 558,0

2020 год
350 000,0

96 797,6
21%

300 000,0

38 001,5
8%

250 000,0
200 000,0

323 454,8
71%

150 000,0
100 000,0
50 000,0
-

2018

2019

2020

Уменьшение безвозмездных поступлений
в 2021 г. связано с сокращением
дотации в сумме 6 664,6 тыс. рублей
на период 2021 и 2022 годов.

2021

2022

Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления

Безвозмездные
поступления
Налоговые доходы

Доходы местного бюджета Майского муниципального района (тыс. рублей)
налоговые и неналоговые доходы
-2 068,1 тыс. руб.

38 001,5

40 069,6

96 797,6

91 251,4

2019

2020

налоговые

неналоговые

дотации
34 531,6

34 531,6

причины: сокращение
количества объектов
муниципального
имущества, подлежащих
реализации

+ 5 546,2 тыс. руб.
причины: увеличение
НДФЛ за счет роста
заработной платы

2019

2020

на выравнивание бюджетной обеспеченности

субсидии
1 074,3

субвенции

617,6
652,6
828,1

270 483,8

15 707,3

2019

2020

на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физкультурой и спортом

2020

292 103,1

12 652,2

2019

285 181,5

1 217,4
828,1

274 915,1

на образование (заработная палата, приобретение учебников,
дополнительное образование педагогов)
на опеку и попечительство (ежемесячные денежные выплаты на
содержание детей-сирот, опекунам, содержание отдела опеки)
на организацию деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних
на ЗАГС, административные комиссии и создание списков
присяжных заседателей

иные межбюджетные трансферты
204,4

202,5

2019

2020

на организацию отдыха детей в пришкольных лагерях

Доходы местного бюджета Майского муниципального района (тыс. рублей)
из каких налоговых доходов сформирован бюджет на 2020 год ?
в бюджет зачисляется 57 % от уплаченного
налога на доходы физических лиц
организациями, предпринимателями и
физическими лицами, зарегистрированными
на территории Майского муниципального
района

89 022,6

в бюджет зачисляется 100 % от
уплаченного единого налога на вмененный
доход предпринимателями и организациями,
зарегистрированными на территории
Майского муниципального района

4 300,0

875,0

2 600,0

Налог на доходы физических лиц

единый налог на вмененный доход

единый сельскохозяйственный налог

госпошлина

в бюджет зачисляется 50 % от
уплаченного единого сельскохозяйственного
налога организациями, крестьянско –
фермерскими хозяйствами и физическими
лицами, зарегистрированными на
территории Майского муниципального
района
в бюджет зачисляется 100 % от
уплаченной государственной пошлины
по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми
судьями, осуществляющих
деятельность на территории Майского
муниципального района

Доходы местного бюджета Майского муниципального района (тыс. рублей)
из каких неналоговых доходов сформирован бюджет на 2020 год ?
доходы от оказания платных услуг

21 057,0

доходы от сдачи в аренду земельных участков
доходы от сдачи в аренду имущества
доходы от реализации имущества
штрафы, санкции, возмещение ущерба
доходы от продажи земельных участков

9 817,6

1 544,8

в бюджет зачисляется 100 % от
уплаченных сумм за оказанные казенными
учреждениями Майского муниципального
района услуги (родительская плата в
детских садах, абонементное питание в
школах, посещение ФОКа, печать
объявлений и рекламы в газете «Майские
новости» и иные)

в бюджет зачисляется 100 % от уплаты за
реализованное на торгах муниципальное
имущество (не используемое или
неэффективно используемое и включенное
в Прогнозный план приватизации)
в бюджет зачисляется 100 % от уплаты
штрафов за нарушение правил перевозки
крупногабаритных грузов на муниципальных
дорогах Майского муниципального района,
штрафов за нарушение налогового
законодательства и ряда статей КоАП,
возмещение нецелевого использования
бюджетных средств и прочие штрафные
санкции

в бюджет зачисляется плата от реализации
земельных участков, собственность на которые
1 300,0
не разграничена, расположенных в границах
сельских поселений Майского муниципального
района в размере 100 %, в границах г.п.
Майский – 50 %
в бюджет зачисляется плата, за
предоставленные в аренду земельные
в бюджет зачисляется плата за
участки, собственность на которые не
предоставленное в аренду
разграничена, расположенные в границах
имущество,
находящееся в
сельских поселений Майского
муниципальной собственности, в
муниципального района в размере 100 %, в
размере 100 %
границах г.п. Майский – 50 %

2 542,0 1 700,0

Структура расходов районного бюджета
за 2018 - 2019 гг. (тыс. руб.)

2019г (452 095,2)

2018г (441 308,1)

3 069,9

3 622,2

17 069,6

360 612,0

17 598,9
14 677,7

187,3
41 458,1

4 075,8

357 322,7

13 489,8
1 345,6

3 970,0
40 378,7

13 000,0
50,0

1 475,0
Общегосударственные вопросы
Образование
Национальная экономика
Физическая культура и спорт
Фонд поддержки поселений

Национальная безопасность
Культура
Социальная политика
СМИ

Структура расходов бюджета
за 2020-2022 гг. (тыс. руб.)
2020г (462 253,9)
19 696,4
3 364,0

42 360,1
363 296,7

2021г (466 433,5)

22 094,8
1 622,0
3 342,0

50,0
14 418,0
3 959,0
13487,7

14 411,0
3 959,0
13 487,7
4 300,0

1 622,0

40 574,3
362 642,7

2022г (473 300,7)

3 342,0 24 168,0
14 411,0
3 959,0

40 628,0

Общегосударственные вопросы
13 487,7
8 800,0

Образование
Культура

1 622,0
362 883,0

Национальная безопасность

Социальная политика
Национальная экономика
Физическая культура и спорт
СМИ
Фонд поддержки поселений
Условно утвержденные расходы

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ВИДАМ РАСХОДОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 ГОДА
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2021 ГОДА, тыс.руб.
325 850,2 330 085,2 346 356,1 346 336,1 346 336,1

77 796,2

87 736,6

76 835,4

76 371,9 76 665,9

14 272,0
15 094,7

14 148,1 16 849,5 18 912,6 20 985,8
14 654,7 15 227,7 15 227,7 15 227,7

0,0

0,0
0,0
4 300,0
8 800,0
712,4
0,0
0,0
0,0
4758,2
6 985,2
5 285,2 5 285,2

0,0
8295,0

2018

2019

2020

2021

2022

Иные бюджетные ассигнования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Условно-утвержденные расходы
Межбюджетные трансферты

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД, СФОРМИРОВАННЫЕ ПО
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ, тыс.руб.
346154,1
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
Коммунальные услуги
Продукты питания
Горюче-смазочные материалы (в т.ч. подвоз детей)
Социальные выплаты
Межбюджетные трансферты
Иные расходы

24 573,0

24 936,5
3 096,0

16 849,5 15 227,7

31 417,1
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