
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
 
 

на проект решения о внесении изменений в решение 10-й сессии Совета 
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской республики 
 « О бюджете Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики на 2013 года» от 28.12.2012 года  №10/1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 на проект решения о внесении изменений в решение 10-й 

сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского 
муниципального района Кабардино-Балкарской республики « 
О бюджете Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики на 2013 года» от 28.12.2012 года  №10/1. 
 

Основание проведение экспертизы: 

Экспертиза проекта решения сессии Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района «О внесении изменений в решение сессии 

Эльбрусского муниципального района от 28.12.2012 №10/1» (далее - проект решения) 

проведена на основании федерального закона от  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 районе».29.11.2011 № 110 «О 

Контрольно-счетной палате Эльбрусского  муниципального района КБР», решения 

сессии Эльбрусского  муниципального района от 06.12.2011 г. № 47/1 «Об утверждении 

Положения о бюджетном устройстве и 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»; 

Экспертные заключения: 

 Бюджет Эльбрусского муниципального района КБР на 2013 год был утвержден 

Решением сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района 

от 28.12.2013 года №10/1  по доходам и расходам сумме 365035200,0 рублей.  

В соответствии с информацией МУ « Управление финансами Эльбрусского 

муниципального района».  Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

составляет -433870065,65 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов  из 

республиканского бюджета КБР в сумме – 317211744,90 рублей, из бюджетов поселений 

Эльбрусского муниципального района -4436800 рублей. 

 

 Общий объем расходов местного бюджета в сумме- 434309993,94 рублей. 

Нормативная величина Резервного фонда определена в сумме -155450,0 рублей. 

Дефицит местного бюджета установлена в сумме-439928,31 рублей. 

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2014 года в сумме 18251763 

рублей. 

Соответствие Пояснительной записки содержанию вносимых изменений: 

соответствует, однако не всегда указываются причины вносимых изменений. 

 

Увеличение  доходов бюджета муниципального района произведены на  

сумму 5388588,73  рублей  по следующим администраторам и КБК: 

 

 

Гл.             КВД КОСГ СУММА  ОСНОВАНИЕ 



админис

тратор 

У 

803 2.02.03.00.3.05.0.0.01 151 102300,0 Уведомление 

Управления записи 

гражданского состояния 

КБР №4 от 10.10.2013 г 

873 2.02.03.02.4.05.0.0.02 151 -338550,0 Уведомление МОН КБР  

№73 от 03.09.2013 г. 

873 2.02.03.02.4.05.0.0.02 151 4320000,0 Уведомление МОН и Н 

КБР от 22.10.2013 г.№97 

873 1.13.02. 99.5.05.0.000 130 30000,0 Увеличение доходов      

« Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

муниципальных 

районов» 

857 1.13.02.99.5.05.0.000 130            507816,73 Увеличение доходов      

« Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

муниципальных 

районов» 

866 1.14.02.05.3.05.0.000 410 766992.00 Увеличение «Доходы от 

реализации иного 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

районов» 

   5388558,73  

 

Расходная часть: 
Увеличение и уменьшение в соответствии с уведомлением министерств и 

ведомств: 

     

873 07024219902244 340 -338550,0 Уведомление МОН 

КБР №73 от 03.09.2013 

г. 

803 07024219902111 211,213 43200000,0 Уведомление МОН 

КБР №73 от 03.09.2013 

г. 

 

  ИЗМЕНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ НА НАЧАЛО ГОДА  

 



          ОСНОВАНИЕ ОБЩАЯ 

СУММА 

Гл. 

админ

истрат

ор 

КФСР КЦСР ВР   

 

     КОСГУ 

Уведомление местной 

администрации городского 

поселения Тырныауз от 

21.10.2013 г. №2 

178154,22 857 

873 

875 

08 01 4429900111 

07 02 4219901244 

11 01 4879900244 

21,213. 

340 

340,290 

Уведомление от 21.10.2013 г. 

№2 

223902,0 873 070242399900111 211,213 

ИТОГО 402056,22    

 

 

Расходная часть: 
Произведено изменений на общую сумму 5790614,95 рублей. 

Перераспределение бюджетных ассигнований по ведомственной принадлежности 

КВСР 803  - Местная администрация Эльбрусского 

муниципального района  

 Изменение в общей сумме-1880424,63 рублей в том числе: 

Раздел  01 04 Общегосударственные вопросы: 

- Уменьшение бюджетных ассигнований в сумме -803155, 63 рублей ( 

перераспределение бюджетных ассигнований в раздел образование) оплата заработной 

платы в рамках проведения мероприятий в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2013 г. №597. 

 Раздел 01 06 Общегосударственные вопросы: 

-Уменьшение бюджетных ассигнований в сумме-341770,0 рублей                          ( 

перераспределение бюджетных ассигнований ) в связи с образованием Контрольно-

счетной палаты Эльбрусского муниципального района КБР ( свидетельство о внесений 

записи в ЕГРЮЛ от 02.07.2013 г. Серия 07 № 001777857. 

- Раздел 01 11 Резервный фонд: 

- уменьшение резервного фонда, согласно Распоряжений главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района в сумме-929800,0 рублей. 

Раздел 01 13 Другие общегосударственные вопросы: 

-увеличение бюджетных ассигнований Распоряжениями главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района  из резервного фонда на 

проведение мероприятий в сумме-142500,0 рублей. 

- увеличение бюджетных ассигнований Уведомление Управления записи актов 

гражданского состояния КБР от 10.10.2013 г. №4 в сумме- 102300. 

- увеличение бюджетных ассигнований для оплаты кадастрового паспорта в 

сумме-44000,0 рублей. 

Раздел 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики: 

- увеличение бюджетных ассигнований Распоряжениями главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района из резервного фонда на 

проведение мероприятий в сумме- 27800,0 рублей. 

Раздел  07 07 Молодежная политика: 



- увеличение бюджетных ассигнований Распоряжениями главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района на проведение мероприятий в 

сумме-30000,0 рублей. 

Раздел 10 01 Социальная политика: 

- уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 50000,0 рублей  ( 

перераспределение бюджетных ассигнований в раздел образование) оплата заработной 

платы в рамках проведения мероприятий в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2013 г. №597. 

КВСР 805 –Контрольно-счетная палата Эльбрусского 

муниципального района КБР: 

 Изменения в общей сумме-341770,0 рублей в том числе: 

-увеличение бюджетных ассигнований в сумме- 341770,0 рублей ( 

перераспределение бюджетных ассигнований) в связи с созданием КСП Эльбрусского 

муниципального района КБР (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОТ 02.07.2013 

Г СЕРИЯ 07 №001777857. 

КВСР 857 –МУ «Управление культуры администрации 

Эльбрусского муниципального района»: 

Изменения в общей сумме-865993,05 рублей в том числе: 

Раздел 07 02 Образование: 

-увеличение бюджетных ассигнований в сумме-100195,43 рублей                          

(перераспределение бюджетных ассигнований в раздел образование) оплата заработной 

платы в рамках проведения мероприятий в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2013 г. №597. 

- увеличение бюджетных ассигнований остатки по целевым  средствам на начало 

года ( источники)- 22566,92 рублей. 

Раздел 08 01 Культура: 

- увеличение бюджетных ассигнований ( Распоряжениями из резервного фонда) на 

проведение мероприятий в сумме-686750,0 рублей. 

Раздел 08 04 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии: 

 -увеличение бюджетных ассигновании в сумме-27106,18 рублей 

(перераспределение бюджетных ассигновании) оплата заработной платы в рамках 

проведения мероприятий в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2013 года № 

597. 

Раздел 12 02 Периодическая печать и издательства: 

-увеличение бюджетных ассигнований в связи с перевыполнением доходов от 

компенсации затрат от оказания платных услуг- 61900,0 рублей и остатки по целевым на 

начало года ( источники) -3545,70 рублей. 

-уменьшение бюджетных ассигнований ( перераспределение ),для  оплаты 

заработной платы в рамках мероприятий в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2013 года №597 – 36071,18 рублей. 

КВСР 866- Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Эльбрусского района КБР. 

Изменение в общей сумме 114000,0 рублей, в том числе: 



-увеличение бюджетных ассигнований ( перераспределение), для оплаты услуг по 

оценке объектов недвижимого имущества-114000,0 рублей. 

КВСР 873- МУ «Управление образования местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

Изменение в общей сумме 7086348,93 рублей, в том числе: 

Раздел 01 13 Другие общегосударственные вопросы: 

-увеличение бюджетных ассигнований ( перераспределение) на оплату расходов на 

изготовление технического паспорта-38935,14 рублей. 

Раздел 07 02 Общее образование: 

- уменьшение бюджетных ассигнований на основании Уведомления МОН КБР 

№73 от 03.09.2013 года, субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации- 338550,0 рублей. 

-увеличение бюджетных ассигнований на основании Уведомления МОН КБР №97  

от 22.10.2013 года, субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации -4320000,0 рублей. 

- увеличение бюджетных ассигнований в связи с перевыполнением доходов от 

компенсации затрат от оказания платных услуг- 475916,73 рубля и остатки по целевым на 

начало года -124645,66 рублей. 

-увеличение бюджетных ассигнований остатки на начало года  ( источники) в 

сумме- 223902,0 рублей. 

-увеличение бюджетных ассигнований в сумме-2395464,02 рублей ( 

перераспределение бюджетных ассигнований в раздел образование) оплата заработной 

платы в рамках проведения мероприятий в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2013 года 3597, на оплату услуг по предоставлению тепловой энергии по 

исполнительным листам. 

Раздел 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей: 

-увеличение бюджетных ассигнований и перераспределение на проведение 

мероприятий (оказание спонсорской помощи)-15000,0 рублей. 

Раздел 07 09 Другие вопросы в области образования: 

-уменьшение бюджетных ассигнований в сумме-186964,62 рублей ( 

перераспределение бюджетных ассигнований в раздел образование),для оплаты 

заработной платы в рамках проведения мероприятий в соответствии с Указом Президента 

РФ от 07.05.2013 года. №597. 

КВСР 875 МКУ «Комитет по физической культуре и спорту 

Эльбрусского муниципального района» КБР. 

Произведены изменения в общей сумме-113604,06 рублей, в том числе: 

Раздел 07 09 Другие вопросы в области образования: 

-увеличение  бюджетных ассигнований, для оплаты кубков и медалей на 

проведение мероприятий. 

Раздел 07 02 Общее образование: 

-уменьшение бюджетных ассигнований в сумме-528980,0 рублей ( 

перераспределение бюджетных ассигнований) оплата заработной платы в рамках 

проведения мероприятий в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2013 года 

№597 . 



Раздел 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта: 

-уменьшение бюджетных ассигнований  в сумме-8000,0 рублей ( 

перераспределение бюджетных ассигнований в раздел образование) оплата заработной 

платы в рамках проведения мероприятий в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2013 года № 597. 

Раздел 01 11 Физическая культура: 

- увеличение бюджетных ассигнований, на сумму остатков целевых средств на 

начало года в сумме- 27396 ,94 рублей. 

- увеличение бюджетных ассигнований в сумме 378880,0 рублей ( 

перераспределение бюджетных ассигнований), для приведения в соответствие расходов в 

связи с внесением изменений в структуру учреждении. 

КВСР 892 МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального 

района» 

Произведены изменения в общей сумме 725767,34 рублей , в том числе  

Раздел 01 06  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового ( финансово-бюджетного) надзора: 

-уменьшение бюджетных ассигнований, для перераспределения по ведомственной 

принадлежности на оплату услуг изготовления технического паспорта, услуги 

аккредитации, на проведение ремонта, командировочные расходы, оплата заработной 

платы в рамках проведения мероприятий в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2013 года №597 в общей сумме -725767, 34 рублей. 

Необходимо отметить, что Эльбрусским муниципальным районом не в полном 

объеме используется свой налоговый потенциал. 

 В сравнении с аналогичным периодом прошлого года по итогам 10 месяцев 2013 

года наблюдается снижение поступлений по следующим налогам: 

- по единому налогу на вмененный доход -78,8% от уровня прошлого года, 

годовой план выполнен на 54,2 %, при таком темпе роста в доход бюджета недопоступит-

367200,0 рублей. 

- по единому сельскохозяйственному налогу темп роста к 10 месяцам прошлого 

года составил 136,5 %, плановые показатели по указанному доходному источнику на 2013 

год предусмотрены в объеме 185700 рублей или 187,9%  к факту прошлого года, При 

этом годовой план выполнен на 56,4 %, исходя из указанной динамики видно, что в доход 

бюджета недопоступит 50800 рублей. 

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, а также 

по средствам от продажи права на заключение договоров аренды поступления  за 10 

месяцев текущего года более чем в 1,7 раза превысили прошлогодние показатели и 

составили 1979100 рублей. Однако плановые показатели в объеме 4637500 рублей, при 

существующем темпе поступлений не выполняются на 1835300 рублей. 

По доходам от сдачи в аренду имущества при годовом плане 136000,0 рублей 

фактических поступлений за 10 месяцев текущего года не имеется , аналогичная ситуация 

и по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

при плане  2102900 рублей , фактических поступлений не имеется,  в связи с этим 

ожидаются потери бюджета в сумме 2238900 рублей. 



Годовой план по КБК –штрафы, санкции, возмещение ущерба выполнен на 71,9% , 

недопоступит в доход бюджета 117900 рублей.  

Предлагаем учесть изложенные замечания и принять меры по исправлению 

сложившейся ситуации. 

В целом представленный проект решения сессии О внесении изменений в решение 10-й 

сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской республики « О бюджете Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики на 2013 года» от 28.12.2012 года  №10/1.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 


