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Баксан расположен в живописнейшем 
уголке России – Приэльбрусье.

Городской округ занимает 
территорию площадью 18 тыс. га.

Численность постоянного населения 

Основная характеристика территории

Численность постоянного населения 
– 58 515 человек. 

Расстояние от Баксан до столицы 
Кабардино-Балкарской Республики –
Нальчика составляет 25 км.
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Уважаемые жители городского округа Баксан!

Открытость и доступность информации являются одними из важных
аспектов формирования и исполнения муниципального бюджета. В
открытом доступе для всех желающих предлагается широкий круг
вопросов, связанных с основами бюджетной политики, с основными
характеристиками бюджета и результатами его исполнения.

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями
бюджета городского округа Баксан на 2021 год.

Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных
услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение
государственные средства используются прозрачно и эффективно,
приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для
каждого человека.
Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан довести
основные показатели городского бюджета. «Бюджет для граждан» нацелен
на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные
проблемы муниципальных финансов в городском округе Баксан.

Глава местной администрации
городского округа Баксан КБР Х. Х. Мамхегов



Для чего городу бюджет

 Обеспечивается деятельность муниципальных учреждений, в т.ч.
учреждений образования, культуры, спорта.

 Предоставляются меры социальной поддержки;

 Проводятся ремонтные работы дорог;

 Осуществляются мероприятия по охране окружающей среды;

 Осуществляются другие мероприятия, необходимые для
социально-экономического развития нашего города.

ВСЕ ЭТО – РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
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Бюджет –
план доходов и расходов 
на определенный период

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –
поступающие в бюджет на 

безвозмездной и 
безвозвратной

основе денежные средства

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 
поступления

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –
выплачиваемые из бюджета

денежные средства

По типам расходных 
обязательств

По муниципальным 
программа

По функциям

По экономическому 
содержанию

Цель составления бюджета – учет объема располагаемых и расходуемых денежных средств



Участие гражданина в бюджетном процессе

Каждый житель района является
участником формирования главного
финансового плана с одной стороны
как участник производственного
процесса, как налогоплательщик,
наполняя доходы бюджета, с другой –
он получает часть расходов как
потребитель общественных услуг.

Помогает формировать 
доходную часть бюджета 

(налог на доходы 
физических лиц) как 

получатель 
социальных 

гарантий
потребитель общественных услуг.

Государство расходует поступив-
шие доходы для выполнения своих
функций и предоставление общест-
венных (муниципальных) услуг:
образование, здравоохранение, куль-
тура, спорт, социальное обеспечение,
поддержка экономики, гарантии
безопасности и правопорядка,
защита общественных интересов,
граж-данских прав и свобод и др.

Граждане - и как налогоплательщики, и как
потребители общественных услуг – должны быть
уверены в том, что передаваемые ими в
распоряжение государства средства используются
прозрачно и эффективно, приносят конкретные
результаты как для общества в целом, так и для
каждой семьи, для каждого человека.



Какие этапы проходит бюджет

• Подготовка материалов для 
составления бюджета;

• Согласование материалов 
для составления бюджета;

• Подготовка проекта 
решения о бюджете.

СОСТАВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

УТВЕРЖДЕНИЕ• Подготовка бюджетной 
отчетности об исполнении 

ОТЧЕТНОСТЬ

• Рассмотрение проекта 
решения о бюджете;

• Утверждение проекта 
решения о бюджете;

• Подписание решения о 
бюджете.

УТВЕРЖДЕНИЕ
отчетности об исполнении 
бюджета;

• Рассмотрение и 
согласование бюджетной 
отчетности об исполнении 
бюджета;

• Утверждение бюджетной 
отчетности об исполнении 
бюджета;

• Подготовка документов для 
исполнения бюджета;

• Исполнение бюджета

ИСПОЛНЕНИЕ



Доходная часть бюджета состоит из:

1. Собственных доходов:

Налоговые доходы (все налоги и налоговые сборы, а также пенни и штрафы, 
предусмотренные налоговым законодательством)

Неналоговые доходы (аренда земель и имущества, загрязнение окружающей среды, 
продажа земель и имущества, различные штрафы)

2. Безвозмездных поступлений:

Субсидии (денежные средства, предоставляемые из бюджетов и внебюджетных 
фондов юридическим лицам и физическим лицам)

Субвенции (финансовая помощь государства местным органам на покрытие 
определенных расходов.)

Дотации (ассигнования, предназначенные для покрытия запланированных убытков 
или сбалансирования бюджета)



Безвозмездные перечисления с других уровней бюджета 
на примере семейного бюджета

Семейный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Дотации
(от лат. “Dotatio” –
дар, пожертвование)

Вы даете своему ребенку 
«карманные деньги»

Предоставляются на 
безвозвратной основе на 
первоочередные расходы

Субвенции
(от лат. “Subvenire ” 

– приходить на
помощь)

Субсидии
(от лат. “Subsidium” 

– поддержка)

Вы даете своему ребенку 
деньги и посылаете в 

магазин купить 
продукты по списку

Предоставляются на 
финансирование 

«переданных» полномочий 
другим публично-

правовым образованиям

Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования

расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег 
для того, чтобы Ваш 

ребенок купил себе новый 
телефон



125 899 тыс. руб.

25 086 тыс. руб.

Налоговые поступления

Объем и структура доходов бюджета 
городского округа Баксан на 2021 год

40 200 тыс. руб.
607 879тыс. руб.

Неналоговые поступления

Платные услуги

Финансовая помощь 
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Плановые показатели по налоговым доходам 
на 2021 год

17 500 
тыс.руб.

15 000 тыс.руб.

200 тыс.руб.

8 869  тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц

Единый налог на вмененный 
доход
Единый сельхоз налог
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62 000 тыс.руб.

1 855 тыс.руб.

12 600 тыс.руб.
75 тыс.руб.

8 000 тыс.руб. Налог на потент

Налог на имущество физических 
лиц
Земельный налог

Государственная пошлина

Штрафы

Акцизы на горюче-смазочные 
материалы



3 294 тыс. 
руб.

Аренда земель

Аренда имущества

Плановые показатели по неналоговым доходам 
на 2021 год 

16 000 тыс. руб.

1 572 тыс. руб.

20 тыс. руб.

4 000 тыс. руб.
Плата за загрязнение окружающей 
среды

Доходы от продажи земельных 
участков

Штрафы
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60 038 тыс. руб.43 081 
тыс. 
руб.

344 тыс. руб

Субсидии 

Субвенции

Дотации

Объем планируемых безвозмездных поступлений 
на 2021 год 

504 414 тыс. руб.

Дотации

Трансферты
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Объем и структура расходов
бюджета городского округа Баксан на 2021 год

638 228 тыс. 
руб. 

52 077 тыс. 
руб. 

15419 тыс. 
руб. 

4 352 тыс. 
руб. 

21 331 тыс. 
руб. 

18 528 тыс. 
руб. 

24 096 тыс. руб. 
2 347 тыс. 

руб. 
22 686 тыс. 

руб. 



Информационное сообщение:

«Бюджет для граждан» 
подготовлен Финансовым управлением 

администрации городского округа Баксан 

Адрес: 361501, Кабардино-Балкарская Республика, г. о. Баксан, 
ул. Ленина, 21 

Тел. 8 (86634) 4-17-39

Е-mail: dohod04@mail.ru

Режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 

Перерыв: с 13.00 до 14.00
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Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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