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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект решения о внесении изменений в решение 23-й сессии Совета 

местного самоуправления Эльбрусского муниципального района 
Кабардино-Балкарской республики  от 30.12.2013 г. №23/2 « О бюджете 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

 
Основание проведение экспертизы: 

Экспертиза проекта решения сессии Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района «О внесении изменений в решение сессии 

Эльбрусского муниципального района от 30.12.2013г. №23/2» (далее - проект 

решения) проведена на основании федерального закона от 07  февраля 2011 года       

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

решения  сессии Совета местного самоуправления    муниципального района от 

21.06.2013 №16/6 «Положение о Контрольно-счетной палате Эльбрусского  

муниципального района КБР», решения сессии Эльбрусского  муниципального 

района от 07.04.2014 г. № 25/1 «Об утверждении Положения о бюджетном   процессе 

в Эльбрусском муниципальном районе» 

Нормативная правовая база: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Решение сессии Эльбрусского  муниципального района от 07.04.2014 г. № 25/1 

«Об утверждении Положения о бюджетном   процессе в Эльбрусском 

муниципальном районе» 

Экспертные заключения: 

 В соответствии с информацией ( представленного проекта) МУ « Управление 

финансами Эльбрусского муниципального района»  предлагается увеличить доходы  

на 2014 год за счет субвенции  и дотации  из республиканского бюджета в сумме   

2611,3  тыс. рублей, а также увеличить расходы бюджета на сумму                         

5401,3 тыс. рублей: в том числе в соответствии с уведомлениями министерств и 

ведомств -2611.3 тыс. рублей, а также    за счет остатков, сложившихся по состоянию 

на 01 января 2014 года на  2790,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета согласно проекта    

на 2014 год составляет -450088,8 тыс. рублей,. 

 Общий объем расходов местного бюджета на 2014 год  в сумме- 453180,2 тыс. 

рублей. 

Дефицит местного бюджета на 2014 год планируется установить в объеме 

3091,42 тыс. рублей. 

Нормативная величина Резервного фонда  определена в сумме -246710,0 тыс. 

рублей.  



Верхний предел муниципального долга на 01.01.2015 года в сумме 26685,0 тыс. 

рублей. 

Соответствие Пояснительной записки содержанию вносимых изменений: 

соответствует, однако не всегда указываются причины вносимых изменений. 

 

Увеличение  доходов бюджета муниципального района произведены на  

сумму 5924,1 тыс. рублей  по следующим администраторам и КБК: 

 

Гл. 

админис

тратор 

            КВД КОС

ГУ 

СУММА (тыс. 

рублей). 

ОСНОВАНИЕ 

873 2.02.03.02.9.05.7.008 151 311,7 Уведомление МОН КБР  

№ 35 от 04.09.2014г. 

873 2.02.03.02.0.05.7.007 151 -26,0 Уведомление МОН КБР  

№5 от 07.09.2014 г. 

873 2.02.03.02.4.05.0.702 151 629,4 Уведомление МОН  

КБР от 08.07.2014 

г.№32а. 

892 2.02.01. 00.1.05.0.000 151 85.0 Уведомление 

министерства финансов 

КБР  №7  от 26.07.2014 

г. 

892 2.02.01.00.9.05.0.000  151 1611,2 Уведомление 

министерства финансов 

КБР  №3  от 06.10.2014 

г. 

ИТОГО:   2611,3  

 

 

 

Расходная часть: 
Увеличение  расходной части бюджета в сумме 5401,3 тыс. рублей: в том числе в 

соответствии с уведомлениями министерств и ведомств -2611,3 тыс. рублей, а также за 

счет остатков на начало года- 2790,0 тыс. рублей.  

КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

(тыс.руб.). 

Основание 

873 10.04.0007008.313 262 311,7 Уведомление МОН 

КБР №35 от 04.09.2014 

г 

873 10.04.0007007.313 262 -26,0 Уведомление МОН 

КБР №5 от 07.09.2014 

г 

873 07.02.0227012.111 211,213 629,4 Уведомление МОН 

КБР  №32а от 



08.07.2014 г 

892 14.01.5160100.511 251 85,0 Уведомление 

Министерства 

финансов КБР №7 от 

26.07.2014 г. 

873 

892 

07.02.4219901.244 

01.06..0020401.244 

223 

290 

1611,2 Уведомление 

Министерства 

финансов КБР №3 от 

06.10.2014 г. 

ИТОГО:   2611,3  

 

 

 

 

  ИЗМЕНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ НА НАЧАЛО ГОДА  

Сумма текущего 

года (тыс.руб. ). 

 Гл. 

администратор 

КФСР КЦСР КВР  КОСГУ  

1395,0 873 0702.0415027.244 

 

310 

697,5 873 0702.041Ф027.244 310 

697,5 875 0702.041702Ф.244 310 

2790,0    

 

 

Перераспределение бюджетных ассигнований по 
ведомственной принадлежности: 

 
КВСР 857  - Управление культуры администрации Эльбрусского 

муниципального района.  

Произведено изменений на общую сумму-133,74 тыс. рублей  

в том числе: 

 

Раздел  08 01 Культура: 

 

- Увеличение бюджетных ассигнований в сумме -21,99 тыс. рублей по МУК 

«РКМ», для реализации мероприятий проекта «Лесная мозаика». Уменьшение 

назначений по статье 290100 на сумму 10,9 тыс. рублей. Для увеличения назначений 

статьи по разделу «Образование», для оплаты налога на имущество. 

 

Раздел 12 02 Периодическая печать и издательства: 

 

-Увеличение  бюджетных ассигнований на сумму-114,8 тыс. рублей в связи с 

перевыполнением плановых назначений по деятельности от оказания платных 

услуг. 



 

КВСР 873  МУ «Управление образования» местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. Общая сумма 

увеличений -5096,3 тыс. рублей. 

 

Раздел 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей: 

 

Общая сумма изменений – увеличение на 11,24 тыс. рублей для установки 

кнопки тревожной сигнализации МОУ ДОД «ДЮСШ» Эльбрусского района. 

 

 

Раздел 07 01 Дошкольное образование: 

 

Общая сумма изменений –уменьшение на 290, 15 тыс. рублей по 

родительским взносам за садик для увеличения назначений по разделу 07 02 в связи 

с перевыполнением плановых назначений по оплате питания в школах.  

 

Раздел 07 02  Общее образование: 

 

          Общая сумма изменений – увеличение на 5086,52 тыс. рублей; из них 2790.0 

тыс. рублей возврат остатков на начало года по программе «Доступная среда на 

2014-2015 годы», 290,15 тыс. рублей –увеличение путем перераспределения 

назначений с раздела 07 01  в связи с перевыполнением плановых назначений по 

оплате питания в школах;  1340,94 тыс. рублей- увеличение сметных назначений для 

оплаты исполнительного листа за потребленную тепловую энергию; 629,4 тыс. 

рублей- увеличение субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

заработной платы учителям в соответствии с Уведомлением Министерства 

образования, науки и по делам молодежи№32а от 08.07.2014 г.    

 

Раздел 10 04 Охрана семьи и детства : 

 

Уменьшение субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью на 26.0 тыс. рублей в соответствии с 

Уведомлением Министерства образования, науки и по делам молодежи № 5 от 

07.09.2014 года; 311,7 тыс. рублей – увеличение субвенции бюджетам 

муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу в соответствии с уведомлением Министерства 

образования, науки и по делам молодежи №35 от 04.09.2014 года.  

 

 КВСР 875 – МУ « Комитет по физической культуре и спорту 

Эльбрусского муниципального района» КБР 

Изменения произведены на сумму 151,14 тыс. рублей. 

 



 

 

Раздел 11 01 Физическая культура: 

 

Уменьшение на 151,14 тыс. рублей для перераспределения в раздел 12 02 в 

связи с перевыполнением плана по деятельности от оказания платных услуг. 

 

КВСР 892 МУ « У правление финансами Эльбрусского 

муниципального района : 

 

Раздел 01 06 –Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов  финансового ( финансово-бюджетного) надзора: 

 

Уменьшение на 32,99 тыс. рублей, для реализации мероприятий проекта         

« Лесная мозаика»;  

Увеличение на 270.3 тыс. рублей, в соответствии с уведомлением 

Министерства финансов КБР от 06.10.2014 года №3 . для последующего 

перераспределения между разделами подразделами бюджетной росписи. 

 

Раздел 14 01 Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности: 

 

Увеличение на 85.9 тыс. рублей в соответствии с уведомлением Министерства 

финансов КБР от 26.07.2014 года  №7. 

 

 

 

   Контрольно-счетная палата Эльбрусского муниципального 
района считает: 
     

  

    В целом представленный проект решения сессии О внесении изменений в решение 

23-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской республики « О бюджете Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов» от 30.12.2013 года  №23/2 года соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, муниципальным 

правовым актам Эльбрусского муниципального района и может быть направлен в 

Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района на 

утверждение в установленном порядке. 

 

Председатель Контрольно-счетной  палаты  

Эльбрусского муниципального района КБР                                           Ю.А. Узденов 


