
Отчет по результатам работы 

финансово-экономического отдела Службы за девять месяцев 2021 

года. 

 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2020 г. № 57-РЗ              

«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» на финансирование Службы по 

обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 

(далее – Служба) на 2021г. утверждено 183,0 млн. руб. , что на 11,6% больше 

чем в 2020 году.(163,9 млн. руб.). 

В  соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к 

сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие», а также организации защищенного межведомственного 

электронного взаимодействия от 23.12.2020г. №071-09-2021-085 предусмотрено 

8,3 млн. руб. (общий размер субсидии на 2021г.), в том числе в целях со- 

финансирования из Федерального бюджета РФ –99%), из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики -1%). 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 14.07.2021 № 22-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» утвержденные бюджетные ассигнования на 

текущий год были сокращены на 5,4 млн. руб.  

В соответствии с Указами Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 

июля 2021г. №85-УГ, от 26 июля 2021г. №84-УГ и Распоряжением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2021г. №309-рп  с 

1 августа 2021 г. в 1,1 раза повышены размеры должностных окладов 

работников, в соответствии с чем дополнительно выделены ассигнования на 

повышение оплаты труда в размере 3,7 млн.руб.  

Дополнительно по поручению Председателя Правительства КБР 

увеличены бюджетные ассигнования на материально-техническое обеспечение в 

размере 3,5 тыс. руб. 

Согласно п. 26 Постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 27.03.2019 г. № 48-ПП «О мерах по реализации Закона 

Кабардино-Балкарской Республики, «Об особенностях реализации Закона 

Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляет 

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики.    
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В соответствии с поручением Главы Кабардино-Балкарской Республики об 

исполнении п. 65 Комплексного плана мероприятий по снижению 

задолженности Кабардино-Балкарской Республики Службой обеспечивается 

оплата за оказанные коммунальные услуги и энергетические ресурсы в 

приоритетном порядке.  

В сравнении с прошлыми финансовыми годами по состоянию на текущую 

дату санкционирование расходных обязательств осуществляется ежемесячно, в 

связи с чем, задолженность перед поставщиками и подрядчиками практически 

отсутствует 

За отчетный период взятые обязательства в размере 178,9  руб. 

практически исполнены, за исключением кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам за декабрь 2021 г. в размере 290,0 тыс. руб. Процент 

финансирования на 01.01.2022г. составил 99,7%., за прошлый год процент 

финансирования 99,2%, 

Дебиторская задолженность на 01.01.22г. является текущей по 

подотчетным суммам выданным в декабре 2021г.в сумме 704,6 по марочной 

продукции 0,5 тыс. руб. по гсм). 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2020 г. № 57-РЗ              

«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» Служба является главным 

администратором доходов бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 

суммам административных штрафов, налагаемых мировыми судьями 

Кабардино-Балкарской Республики, в отчетном периоде продолжалась работа 

над нормативной базы, регламентирующей новые бюджетные полномочия 

Службы, поддерживали в актуальном состоянии перечень КБК для уплаты сумм 

административных штрафов. 

Так за текущий период за Службой закреплены еще два КБК: 

-  1 17 01020 02 0000 180  - Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации. 

- 1 16 02010 02 0000 140- Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых Служба  

осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансово-

экономическим отделом направлены прогнозные расчеты по ожидаемым 

поступлениям администрируемых доходов в 2021 году и прогноз на 2022-2024 

г.г.  в соответствии с утвержденной методикой прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет Кабардино-Балкарской Республики. План поступлений  сумм 



административных штрафов по доходам на 2021 год составлял 4,8 млн. руб., 

исполнено 14,2 млн. руб. (50% по нормативу в бюджет субъекта). По состоянию 

на 01.01.2022г. процент исполнения плановых назначений по доходам составил 

в общем -292,5%.  

 В связи с отсутствием доходных источников за предшествующие три 

отчетных периода по кодам доходов бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики по суммам административных штрафов, расчет производился из 

среднего (метод усреднения), общая сумма прогнозируемых доходов на 2022 год 

составила 9,8 млн. руб.( 50%). 

Общая сумма начисленных доходов, по суммам административных 

штрафов, наложенных мировыми судьями за 2021 год составила 84,2 млн. руб., 

поступило на лицевой  счет Службы, открытый в Федеральном Казначействе 

Кабардино-Балкарской Республики и обработано кассовых поступлений по 

административным штрафам – 28,3 млн. руб. За аналогичный период 2020 года 

сумма административных штрафов, наложенных мировыми судьями   составила 

99,5 млн. руб., поступило – 13,4 млн. руб. 

Пунктом 4 статьи 46 Бюджетного кодекса предусмотрено, что суммы 

штрафов, установленных КоАП РФ, в случае, если постановления о наложении 

административных штрафов вынесены мировыми судьями, подлежат 

зачислению  

- в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу 50 процентов; 

- в бюджет муниципального района, городского округа, городского округа 

с внутригородским делением (по месту нахождения органа или должностного 

лица, принявших решение о наложении административного штрафа) по 

нормативу 50 процентов. 

Задолженность по неоплаченным суммам административных штрафов на 

01.01.2022 года составила 141,9 млн. руб.  

В целях оптимизации бюджетных расходов ежемесячно проводилась 

работа по пересмотру перечня мероприятий, намеченных в финансовом году, 

расходные обязательства подразделялись в зависимости от приоритетности. 

В соответствии с Законами Кабардино-Балкарской Республики от 

07.02.2011 №11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Кабардино-Балкарской Республике», от 29.05.2003 №53-РЗ «О Контрольно-

счетной палате Кабардино-Балкарской Республики» для проведения внешней 

проверки бюджетной отчетности Службой была направлена бюджетная 

отчетность Службы за 2020 г.  

По результатам проведенной Контрольно-счетной палатой Кабардино-

Балкарской Республики проверки нарушений составления бюджетной 

отчетности Службой как главным администратором бюджетных средств 

не выявлено, замечаний к бюджетной отчетности Службы за 2020 г. не имеется. 



Для проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики и главными администраторами 

доходов республиканского бюджета Служба представила соответствующую 

информацию в Министерство финансов КБР. 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики А.Т. Мусукова представили информацию о ходе 

реализации Службой Плана основных мероприятий исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на 2021 г., 

утвержденного Председателем Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики 10 февраля 2021 г., и ходе достижения Службой показателей 

результативности и эффективности деятельности по состоянию на 10 августа 

2021 г.  

Во исполнение приказа Минтруда России от 10 декабря 2012г. №580н «Об 

утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами» приказом Фонда 

социального страхования РФ ГУ- региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по КБР №346-Ф от 03.08.2021г. Службой на основании 

согласованного с Фондом ФСС плана финансового обеспечения, направлено на 

финансовое обеспечение предупредительных мер 28 098,00 руб.  В соответствии 

с планом мероприятий по улучшению условий труда и охраны на 2021г. 

средства были направлены на обучение по программе «Охрана труда работников 

организации» в размере 27 000,00 руб., и приобретение СИЗ ( жидкое мыло). 

Соответствующая документация на получение данных средств и отчет об 

использовании направлен в ФСС. 

Основные показатели бюджета Службы по состоянию на 01.01.2022г. 

составляют: 

по всем доходам  при плане 13,1 млн. руб. в бюджет поступило 22,5 млн. 

руб -171,41%, в том числе по административным штрафам при плане 4,8 млн. 

руб., поступило 14,2 млн. руб. процент исполнения 292,55%. 

По принятым обязательствам в размере 178,9 млн.руб., исполнено 

178,4 млн. руб., что составляет 99,7%. 

По субсидии план 8,3 млн.руб. исполнение 8,млн.руб. процент исполнения 

100%. 

Общая сумма расходов бюджетных ассигнований на пересылку почтовой  

корреспонденции составила за 2021 год  29,7 млн. руб.  

Все услуги и товарно-материальные ценности принимались к учету в 

соответствии с законодательством. 



По плану работы осуществлялась организация работы по исполнению 

сметы расходов, принятие бюджетных обязательств в пределах выделенных 

лимитов, подготовка и представление заявок на финансирование.  

Осуществлялся контроль за правильным оформлением первичных учетных 

документов, законностью совершаемых операций и своевременности 

представления отчетов в соответствующие органы.  

Кассовые расходы Службы осуществлялись строго в соответствии с 

целевым назначением. 

Нарушений сроков сдачи годовой, квартальной и месячной отчетности 

финансово-экономическим отделом допущено не было. 

Все мероприятия, запланированные на  2021 год финансово-

экономическим отделом исполнены. 

Работа по эффективному и целевому использованию бюджетных средств 

продолжается. 
 

 

 

 

 

 


