
    

 

 

 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 55 
 

     № 55 
 

     № 55 

 

«30 »  января     2023г.               

 

 

О внесении изменений в Постановлении местной администрации 

Эльбрусского муниципального района «Об утверждении муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами в Эльбрусском  

муниципальном  районе Кабардино-Балкарской Республики 

 на 2020 – 2022 годы" от 10.12.2019 года № 426» 

 

В соответствии с пунктом 5.2 пункта 5 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского муниципального 

района КБР, утвержденного Постановлением местной администрации 

Эльбрусского муниципального района от 25.12.2017 года №370 местная 

администрация Эльбрусского муниципального района постановляет: 

        1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами в Эльбрусском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2022 годы», 

утвержденную Постановлением местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 10.12.2019 года № 426. 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эльбрусские новости" и  

на сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР 

https://www.el.adm-kbr.ru/ . 

                   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  А.Х. Улимбашева. 

 

 И.о. главы местной администрации                                                      К.С.Соттаев 
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Утверждены 

постановлением 

Местной администрации 

Эльбрусского муниципального района КБР 

от 30 января  2023г.  N 55 

 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами в Эльбрусском муниципальном районе                      

Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2022 годы», утвержденную 

постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального  

района от 10.12.2019 года № 426.   

 

1. В паспорте муниципальной программы: 

 

1) позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции:  

 

Объемы и источники                             

финансирования ( с 

разбивкой по годам  

и уровням бюджетов) 

Общий объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

на 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств     

республиканского бюджета - 0,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

на 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств    

районного бюджета – 111 844,42 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

на 2020 год -  29 514, 49  тыс. руб.; 

на 2021 год – 38 974,40  тыс. руб.; 

на 2022 год –  43 355,53 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет 

внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

на 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2022 год - 0,0 тыс. руб. 

ИТОГО общий объем финансирования за счет 

всех источников финансирования –   107 548,7  

тыс. руб., в том числе по годам: 



 на 2020год – 29 514, 49   тыс. руб.; 

 на 2021 год -  38 974,40   тыс. руб.; 

 на 2022 год –  43 355,53    тыс. руб. 

2. Абзац 1 раздела V муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« Финансовые ресурсы на реализацию мероприятий настоящей Программы 

предусмотрены в объеме 107 548,7    тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 

в том числе: 

на 2020 год –  29 514, 49   тыс. руб.; 

на 2021 год –  38 974,40   тыс. руб.; 

на 2022 год -  39 059,81     тыс. руб.» 

 

3. В паспорте подпрограммы  " Повышение качества управления бюджетным 

процессом " муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами в Эльбрусском муниципальном районе КБР   на 2020 - 2022 годы" 

1) позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в 

следующей редакции: 

   

Объемы и источники 

финансирования                                      

(с разбивкой по годам 

и уровням бюджетов) 

Общий объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

на 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств 

республиканского бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

на 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств 

районного бюджета – 26 891,41   тыс. руб., в том числе 

по годам: 

на 2020 год – 8 400,66  тыс. руб.; 

на 2021 год – 9 579,99  тыс. руб.; 

на 2022 год – 8 910,76  тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет внебюджетных 

источников - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

на 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2022 год - 0,0 тыс. руб. 

ИТОГО общий объем финансирования за счет всех 



источников финансирования -   26 891,41  тыс. руб., в 

том числе по годам: 

на 2020 год – 8 400,66   тыс. руб.; 

на 2021 год – 9 579,99  тыс. руб.; 

на 2022 год – 8 910,76     тыс. руб. 

 

4.     В паспорте подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей 

местных бюджетов" муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2020 - 2022 годы" 

         1)позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

(с разбивкой по 

годам и уровням 

бюджетов) 

Общий объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

на 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств 

республиканского бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

на 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств 

районного бюджета – 84 952,98 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

на 2020 год – 21 113,83 тыс. руб.; 

на 2021 год –  29 394,37 тыс. руб.; 

на 2022 год – 34 444,78 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет внебюджетных 

источников - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

на 2020год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

на 2022 год - 0,0 тыс. руб. 

ИТОГО общий объем финансирования за счет всех 

источников финансирования – 84 952,98   тыс. руб., в 

том числе по годам: 

на 2020 год –  21 113,83  тыс. руб.; 

на 2021 год – 29 394,37  тыс. руб.; 

на 2022 год –  34 444,78 тыс. руб. 

 

6. Приложение №1, №2, №4,  изложить в новой редакции согласно приложения.  

 



 



 

Приложение N 1 

к муниципальной программе 

"Управление муниципальными финансами 

в Эльбрусском  муниципальном районе КБР 

на 2020 - 2022 годы" 

 

Сведения  о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2020 - 2022 годы" и их значениях. 

 

 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значения целевых показателей (индикаторов) Отношение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы 

к отчетному 

2018 2019 2020 2021 2022 

отчет оценка прогно

з 

прогно

з 

прогноз 

Подпрограмма " Повышение качества управления бюджетным процессом " 

1. Показатель 1. «Удельный вес расходов 

районного бюджета, формируемых в рамках 

программных мероприятий, в общем объеме 

расходов районного бюджета» 

% (не 

менее) 

      80     80     85   90   95 115       1,11 

2. Показатель 2. «Отношение объема 

просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений к расходам 

бюджета»  

% 1,1 1,01 0,95 0,67     0,03 0,93 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов" 



3. Показатель 1. " Рейтинг Эльбрусского 

муниципального района по результатам 

комплексной оценки муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской 

Республики " 

место  - - Не 

ниже 3 

места 

Не 

ниже 3 

места 

Не 

ниже 3 

места 

--       - 
 

4. Показатель 2. "Наличие утвержденной 

методики распределения иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов сельских 

поселений" 

Да = 1 

Нет = 0 

1 1 1 1 1    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 2 

к муниципальной программе 

"Управление муниципальными финансами 

в Эльбрусском муниципальном районе КБР 

на 2020 – 2022 годы" 

 

Система программных мероприятий муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами в 

Эльбрусском муниципальном районе КБР 

на 2020 - 2022 годы" 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнител

ь 

Сроки 

выполн

ения 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. руб.   

Ожидаемые   

результаты 

Связь с 

показателями ( 

индикаторами) 

программы 

подпрограммы) 

   всего 2020 год 2021 год 2022 год 

Подпрограмма " Повышение качества управления бюджетным процессом "  

1.1. "Оптимизация 

бюджетного 

процесса" 

Управление 

финансами 

Эльбрусског

о 

муниципаль

ного района  

01.01.20

20 - 

31.12.20

22 

район

ный 

бюдже

т 

7 156,95 7 156,95  0,00 0,00 - повышение 

обоснованност

и 

эффективности 

и 

прозрачности 

бюджетных 

расходов; 

- разработка и 

внесение в 

установленные 

сроки и 

Показатель 1. 

«Удельный вес 

расходов 

районного 

бюджета, 

формируемых в 

рамках 

программных 

мероприятий, в 

общем объеме 

расходов 

районного 



соответствую

щего 

требованиям 

бюджетного 

законодательст

ва проекта 

районного 

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период; 

- качественная 

организация 

исполнения 

районного 

бюджета; 

- обеспечение 

доступа для 

граждан к 

информации о 

районном 

бюджете и 

бюджетном 

процессе 

бюджета», 

Показатель 2. 

«Отношение 

объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

муниципальных 

учреждений к 

расходам 

бюджета» 

1.2. "Управление 

резервными 

средствами 

районного 

бюджета" –« 

Оптимизация 

Местная 

администра

ция 

Эльбрусског

о 

муниципаль

01.01.20

20 - 

31.12.20

22 

районн

ый 

бюджет 

3 073,36 

 

1 073,36 

 

1 500,00 

 

500,00 

 

Формирование 

резервного 

фонда  

местной 

администраци

и 

                - 



бюджетного 

процесса" 

ного района Эльбрусского 

муниципально

го района КБР 

1.3 Повышение 

операционной 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Местная 

администра

ция 

Эльбрусског

о 

муниципаль

ного района 

01.01.20

20 - 

31.12.20

22 

районн

ый 

бюджет 

16 661,1

1 

170,36 8 079,99 8410,76 - повышение 

обоснованност

и 

эффективности 

и 

прозрачности 

бюджетных 

расходов; 

- разработка и 

внесение в 

установленные 

сроки и 

соответствую

щего 

требованиям 

бюджетного 

законодательст

ва проекта 

районного 

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период; 

- качественная 

организация 

исполнения 

районного 

Показатель 1. 

«Удельный вес 

расходов 

районного 

бюджета, 

формируемых в 

рамках 

программных 

мероприятий, в 

общем объеме 

расходов 

районного 

бюджета» 

Показатель 2. 

«Отношение 

объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

муниципальных 

учреждений к 

расходам 

бюджета» 



бюджета; 

- обеспечение 

доступа для 

граждан к 

информации о 

районном 

бюджете и 

бюджетном 

процессе 

проведение 

проверок в 

рамках 

осуществления 

финансового 

контроля в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

осуществления 

внутреннего 

контроля, 

исполнение 

плана на 100 

процентов 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов"  

2.1. "Выравнивани

е бюджетной 

обеспеченност

и поселений" 

Управление  

финансами 

Эльбрусско

го 

муниципал

ьного 

01.01.20

20 - 

31.12.20

22 

районн

ый 

бюджет 

84 952,98 21 113,8

3 

29 394,37 34 444,78 эффективное 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и поселений 

Эльбрусского 

          

Показатель 1.       

" Рейтинг 

Эльбрусского 

муниципальног

о района по 



района муниципально

го района 

результатам 

комплексной 

оценки 

муниципальных 

образований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики " 

Показатель 2. 

"Наличие 

утвержденной 

методики 

распределения 

иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

обеспечение 

сбалансированн

ости бюджетов 

сельских 

поселений" 

 

 

Приложение N 4 

к муниципальной программе 

"Управление муниципальными финансами 

в Эльбрусском муниципальном районе КБР 

на 2020 - 2022 годы" 

 

Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы "Управление  

муниципальными финансами в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2020 - 2022 годы" за счет средств районного 

бюджета 



Статус Наименование 

программы, 

подпрограммы 

программы, 

основного 

мероприятия 

ГРБС 

ответственн

ый 

исполнител

ь, 

исполнител

ь 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований. (тыс.руб) 

Глава РзПр КЦСР Груп

пы 

ВР 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальна

я программа 

Управление 

муниципальны

ми финансами 

в Эльбрусском 

муниципально

м районе КБР 

на 2020 - 2022 

годы 

     29 514,49   38 974,36 43 355,53 

Подпрограмма 

1 

Повышение 

качества 

управления 

бюджетным 

процессом 

     8 400,66 9 579,99 500,00 

Основное 

мероприятие 1 

Организация 

исполнения 

районного 

бюджета и 

формировани

е бюджетной 

     7 156,95 0,00 8410,76 



отчетности 

  Управление 

финансами 

Эльбрусско

го 

муниципаль

ного района 

 892  01 06 39204900

19 

100 6 301,4 7 049,13 7296,22 

   892 0106 39203739

20 

100  170,6 170,6 

      892 01 06 39204900

19 

200 849,5 857,00 941,18 

      892 

 

01 06 

 

39204900

19 

800 

 

6,00 3,5 3,00 

Основное 

мероприятие 2 

Управление 

резервными 

средствами 

районного 

бюджета 

         1 073,36 

 

1 500,00 0,00 

  Местная 

администра

ция 

Эльбрусско

го 

муниципаль

  803 01 11 39205205

40 

800 200,00 1 500,00 0,00 



ного района 

      803 1003 39205205

41 

300 873,36 0 0 

Основное 

мероприятие 3 

Повышение 

операционной 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

        

  Местная 

администра

ция 

Эльбрусско

го 

муниципаль

ного района 

803 01 06 39200373

920 

100 170,36 0,00 0,00 

Подпрограмма 

2 

Выравнивание 

финансовых 

возможностей 

местных 

бюджетов 

     21 113,33 29 394,37 34 444,78 

Основное 

мероприятие 1 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и поселений 

        21 113,33 29 394,37 34 444,78 



 

 

 

 

  Управление 

финансами 

Эльбрусско

го 

муниципал

ьного 

района 

892 14 01 39Б0170

010 

500 21 113,33     29 394, 37   34 444,78 


