
 

 

Решение №1 
Собрания представителей МО Правобережный район  

Республики Северная Осетия-Алания 
 

 
29 декабря  2017  года                                                                             г.Беслан 

 
 
 

О районном бюджете Правобережного района   
Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов  
 

 
 

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 

 
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета  на 2018 год: 

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме   
782 560,8  тыс.рублей с учетом средств, получаемых по разделу «Безвозмездные 
поступления» в сумме 494 572,6  тыс.рублей; 

общий объем расходов районного бюджета  в сумме 782 560,8  тыс.рублей; 
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 0  тыс.рублей.  

 
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год и на 

2020 год: 
      прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2019 год в 

сумме 772 687,2 тыс.рублей, с учетом средств, получаемых по разделу 
«Безвозмездные поступления», в сумме 428 174,9 тыс.рублей; 

      общий объем расходов районного бюджета на 2019 год в сумме 772 687,2 
тыс.рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 11 017  

тыс.рублей; 
прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2019 год  в сумме  0  

тыс.рублей;  
 
      прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2020 год в 

сумме 786 914,2 тыс.рублей, с учетом средств, получаемых по разделу 
«Безвозмездные поступления», в сумме 441 278,4 тыс.рублей; 

      общий объем расходов районного бюджета на 2020 год в сумме 786 914,2 
тыс.рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 22 094  

тыс.рублей. 
прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2020 год  в сумме 0  

тыс.рублей. 
 

 



 

Статья 2. Доходы районного бюджета на 2018 год  и на плановый период 2019 

и 2020 годов 
 

        1.  В соответствии с пунктом 2 статьи 1841  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  утвердить нормативы распределения доходов на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов между районным бюджетом и бюджетами 
поселений Правобережного района согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 
        2. Установить, что в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов в 
доходы районного бюджета подлежат зачислению: 

доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность  на которые не разграничена и которые  расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков - по нормативу 100 процентов; 
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, - по нормативу 50 процентов; 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов, - по нормативу 100 

процентов; 
доходы от продажи земельных участков, которые расположены на 

межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, - по нормативу 50 процентов; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены на 
межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение 
договоров аренды таких земельных участков - по нормативу 50 процентов; 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, - по нормативу 50 процентов. 
3. Утвердить доходы районного бюджета: 

на 2018 год согласно приложению №2 к настоящему решению; 
на плановый период 2019 и 2020 годов  согласно приложению №3 к 

настоящему  решению. 



 

Статья 3. Главные администраторы и администраторы доходов  

бюджета, главные администраторы и администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета, главные распорядители, распорядители 

и получатели бюджетных средств  
 

1. Наделить бюджетными полномочиями главных администраторов доходов 
районного бюджета согласно приложению №4 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и 

администраторов доходов бюджета Правобережного района согласно 
приложению №5 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов районного 
бюджета Правобережного района и закрепленные за ними доходы согласно 

приложению №6 к настоящему решению. 
4. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 
№7 к настоящему решению. 

5. Администраторов поступлений в районный бюджет наделить 
полномочиями, производить зачеты и возвраты доходов, поступающие в  бюджет. 

 
 

Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов   
 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме  20 216 тыс.рублей, на 

2019 год в сумме 16 561 тыс.рублей, на 2020 год в сумме  16 834 тыс.рублей. 
          2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Правобережного 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов районного бюджета: 
 на 2018 год согласно приложению №8  к настоящему решению, 

на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №9 к 
настоящему решению. 

          3. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета: 
 на 2018 год согласно приложению №10  к настоящему решению, 
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №11 к 

настоящему решению. 
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Правобережного района и непрограммным 
направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов районного бюджета: 
на 2018 год согласно приложению №12  к настоящему решению, 

на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №13 к 
настоящему решению. 



 

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда на 2018 год в сумме 17 281,2 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 19 495,3 
тыс.рублей, на 2020 год в сумме 20 618,8 тыс.рублей. 

6. Установить, что приоритетными расходами районного бюджета являются 
расходы, направленные на:  

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
социальное обеспечение населения;  

оплату коммунальных услуг и услуг связи; 
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных 

расходов;  

приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для 
муниципальных учреждений Правобережного района в сферах образования;  

предоставление межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам; 
обслуживание и погашение муниципального долга; 

субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
выполнение муниципального задания.  

7.  Администрация местного самоуправления  вправе устанавливать 
ограничения на доведение лимитов бюджетных обязательств в течение 

финансового года до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств. Ограничения на доведение лимитов бюджетных обязательств в течение 

финансового года до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств осуществляются в порядке, установленном администрацией местного 
самоуправления.  

 
 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности муниципальных служащих и работников 

муниципальных казенных учреждений 
 

Администрация местного самоуправления Правобережного района не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2018 году и плановом периоде 

2019 и 2020 годов численности: 
муниципальных служащих, за исключением решений, принятых в результате 

исполнения переданных государственных полномочий Российской Федерации и 
разграничения полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, требующих увеличения штатной 
численности, 

работников муниципальных казённых учреждений, за исключением решений, 
принятых в связи с вводом в эксплуатацию  объектов капитального строительства 

социально-культурной сферы.   
 

           Статья 6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся 

автономными и бюджетными учреждениями 



 

 

Утвердить в составе подраздела «Периодическая печать и издательства», 
раздела «Средства массовой информации» функциональной классификации 

расходов бюджета субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
издательской деятельностью редакции районной газеты «Жизнь Правобережья» : 

на 2018 год  согласно приложению №14 к настоящему решению,  
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №15 к 

настоящему решению.  
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров (работ, услуг), а также некоммерческим организациям, не 
являющимися автономными и бюджетными учреждениями, субвенции, 

межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном 

администрацией местного самоуправления Правобережного района. 
 

 
Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений. 

 
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам поселений Правобережного района, на 2018 год в сумме 22 321 тыс. 
рублей, на 2019 и 2020 годы в сумме 21227 тыс.рублей соответственно. 
  2. Утвердить распределение средств районного фонда финансовой поддержки 

поселений Правобережного района: 
 на 2018 год  согласно приложению №16 к настоящему решению,  

на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №17 к 
настоящему решению.  

          3.  Утвердить распределение субвенции, на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты: 
 на 2018 год  согласно приложению №18 к настоящему решению,  

на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №19 к 
настоящему решению.  

         4. Установить значение уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности 

поселений: 
Батако, Брут, Заманкул, Зильги, Ольгинское, Раздзог, Фарн, Цалык – 0,7; 
Н.Батако  – 0,4; 

Хумалаг  - 0,6; 
г.Беслан – 3,17. 

          Установить весовые коэффициенты для расчета коэффициента стоимости 
предоставления бюджетных услуг поселения:  

      - А1  -0,3; 
      - А2  -0,6; 

      - А3  -0,1. 
          Установить весовые коэффициенты для расчета коэффициента структуры 

потребителей бюджетных услуг поселения:  



 

      - В1  -0,6; 

      - В2  -0,2; 
      - В3  -0,2. 

          Установить районный коэффициент к зарплате для расчета коэффициента 
дифференциации заработной платы сельских и городского поселений  0,7. 

5. Предоставить администрации местного самоуправления Правобережного 
района право осуществлять сокращение (увеличение): 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям за счет средств, 
получаемых из республиканского бюджета, в случае сокращения (увеличения) 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском  

бюджете районному бюджету Правобережного района на данные цели; 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям за счет средств 

республиканского бюджета, в случае изменения показателей, применяемых при 
расчете межбюджетных трансфертов, и выявления факта отсутствия (наличия) 

потребности в межбюджетных трансфертах в процессе исполнения районного  
бюджета. 

6. Субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, 

установленном администрацией местного самоуправления Правобережного района. 
 

 
Статья 8. Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

  
 Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета: 

на 2018 год  согласно приложению №20 к настоящему решению,  
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №21 к 

настоящему решению.  
 

 
Статья 9. Управление муниципальным долгом Правобережного района 

 
    1. Установить: 

- предельный объем муниципального долга по долговым обязательствам 
Правобережного района на 2018 год в сумме 92 844,1 тыс.рублей, на 2019 год в 

сумме 124 710 тыс.рублей, на 2020 год в сумме  125 271 тыс.рублей.  
- верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам 
Правобережного района: 

на 1 января 2019 года в сумме 92 140 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0 тыс.рублей; 

на 1 января 2020 года в сумме 88 140 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0 тыс.рублей; 

на 1 января 2021 года в сумме 88 140 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0 тыс.рублей; 

 - объём расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год в сумме          
7 787 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 4 925 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 4 925 

тыс.рублей. 



 

            2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований  

Правобережного района: 
на 2018 год  согласно приложению №22 к настоящему решению,  

на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №23 к 
настоящему решению.  

 3. Муниципальные гарантии в 2018  году и плановом периоде 2019 и 2020 
годов не предоставляются и программа муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации не утверждается. 
4. Администрация местного самоуправления в 2018 году и плановом 

периоде 2019 и 2020 годов осуществляет привлечение средств от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитных организаций на 
период временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении районного 

бюджета, на покрытие дефицита районного бюджета, а также с целью погашения 
долговых обязательств и снижения совокупных затрат по обслуживанию 

муниципального долга. 
5. Администрация местного самоуправления Правобережного района вправе в 

2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов в счет погашения задолженности 
юридических лиц по средствам районного бюджета, предоставленным на 

возвратной основе, принимать в муниципальную собственность имущество 
должников в порядке и на условиях, установленных законодательством. 

 
 

Статья 10. Особенности исполнения районного бюджета  в 2018 году 

 
          1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

РФ, что  основанием для внесения в 2018 году изменений  в показатели сводной 
бюджетной росписи районного бюджета без внесения изменений в настоящее 

решение, является:  
изменение функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 
муниципального имущества; 

исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства районного бюджета и (или) предусматривающих перечисление этих 

средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате 
казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также 

социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской 
Федерации; 

распределение зарезервированных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов для 
реализации решений главы администрации местного самоуправления 

Правобережного района в соответствии с нормативными правовыми актами главы 
администрации местного самоуправления района; 

в случае изменения типа (подведомственности)  муниципальных 
учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных 

предприятий; 



 

перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита районного бюджета в ходе исполнения районного 
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита районного бюджета. 
2. Установить, что Финансовое управление АМС Правобережного района в 

случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, поступления иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало 2018 года,  
вправе направлять на увеличение расходов районного бюджета Правобережного 

района соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета Правобережного 

района без внесения изменений в настоящее решение, а в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных средств на уменьшение 

расходов районного бюджета Правобережного района. 
Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего 

финансового года,  подлежащих перечислению бюджетам поселений, 
осуществляется нормативными правовыми актами администрации местного 
самоуправления Правобережного района  или осуществляется в установленном им 

порядке. 
         3. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2018 года 

остатки межбюджетных трансфертов,  полученные бюджетами поселений из 
районного бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный 
бюджет в течение первых 7 рабочих дней 2018 года. В случае  если 

неиспользованный остаток средств не перечислен в доход районного бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в доход районного бюджета в порядке, 

установленном администрацией местного самоуправления Правобережного 
района. 

4. Установить, что остатки средств районного бюджета на 1 января 2018 года 
в размере не более одной двенадцатой общего объема расходов районного бюджета 

текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих в ходе исполнения районного бюджета в текущем 
финансовом году. 

            
           Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 
  Глава МО Правобережный район                                                            Фраев С.М. 

 


