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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на годовой отчет об исполнении районного бюджета 

      муниципального образования Правобережный район Республики Северная 
Осетия-Алания за 2019 год 

      20 апреля 2020 года                                                                              г.Беслан 

 

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой муниципального 
образования Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания (далее - 
Контрольно-счетная палата) в соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и ст. 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Правобережный район, утвержденного Решением Собрания представителей 
муниципального образования Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания от 24 мая 
2012 года. 

Общие положения 

Годовой отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования 
Правобережный район за 2019 год (далее - Годовой отчет об исполнении бюджета) представлен в 
Контрольно-счетную палату для проведения внешней проверки администрацией местного 
самоуправления Правобережного района. 

Документы и материалы, представленные администрацией местного самоуправления 
Правобережного района одновременно с Годовым отчетом об исполнении бюджета, 
соответствуют объему и срокам представления, установленных статьями 264.1 и 264.4 
Бюджетного кодекса РФ и статьей 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Правобережный район. 

Согласно статье 264.4 Бюджетного кодекса РФ, ст. 24 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Правобережный район, распоряжения Контрольно-счетной палаты 
от 09.04.2020 № 9 к/с «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 
районного бюджета муниципального образования Правобережный район за 2019 год», 
Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка, представленного Годового отчета об 
исполнении бюджета.  

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ настоящее экспертное 
заключение подготовлено с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств (ГАБС). 

               Анализ исполнения основных характеристик районного бюджета 
Правобережного района за 2019 год 
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(тыс.руб.) 

Показатели Проект бюджета на 
01.01.2019 год 

 
2019 год (план) 2019 год (отчет) 

  
Общий объем доходов 836 676,6 961 469,5 973 218,9 
Общий объем расходов 845 455,6 971 766,5 946 720,2 

Дефицит(профицит) 8 779,0 -10 297,0 26 498,7 

         Решением Собрания представителей были утверждены следующие основные      
характеристики бюджета Правобережного района  на  2019  год: 

• по доходам в сумме  764381,2 тыс. рублей; 
• по расходам  –  773160,2 тыс. рублей. 

     В течение 2019 года изменения в основные характеристики районного бюджета 
Правобережного района вносились  2  раза, в результате: 
  - плановые показатели объема доходов увеличились на   197 088,3 тыс. рублей; 
  -плановые показатели объема расходов увеличились на   198 606,3 тыс. рублей.

   Исполнение доходной части районного бюджета   Правобережного района за 2019 год 
 

Более наглядно анализ исполнения доходной части бюджета Правобережного района в 
2019 году представлен в следующей таблице: 

       

код БК РФ  Наименование  исполн. за  2018 г. 
уточненный 
план на 2019 

г. 

исполн. за  
2019 г. 

% исп. к 
плану на 

2019г. 

% исп.       
2018г.  к 

исп.за 
2019г. 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 360020,0 335072,6 349747,7 104,4% 97,1% 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 
(ДОХОДЫ) 

145072,9 148064 145487,1 98,3% 100,3% 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    145072,9 148064 145487,1 98,3% 100,3% 
1 03 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

18665 22480,6 22404 99,7% 120,0% 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

18665 22480,6 22404 99,7% 120,0% 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между субъектами 
Российской Федерации и местными 
бюджетами  с учетом 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты  

8319,5 10296,8 10197,9 99,0% 122,6% 
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1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
субъектами Российской Федерации 
и местными бюджетами  с учетом 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

80,1 70 74,9 107,0% 93,5% 

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между 
субъектами Российской Федерации 
и местными бюджетами  с учетом 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты  

12136,2 13578,3 13624,5 100,3% 112,3% 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между субъектами 
Российской Федерации и местными 
бюджетами  с учетом 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты  

-1870,8 -1464,5 -1493,3 102,0% 79,8% 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

39539 36718 42292,3 115,2% 107,0% 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

30760,8 26733 31345,3 117,3% 101,9% 

1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности   

4156,1 4600 4931,7 107,2% 118,7% 

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог   

4365,2 5333 5875 110,2% 134,6% 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

256,9 52 140,3 269,8% 54,6% 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 57692,1 50838,0 67039,9 131,9% 116,2% 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3438,5 2348 4910,6 209,1% 142,8% 
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций 20956,5 19000 21298,5 112,1% 101,6% 
1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 33297,1 29490 40830,8 138,5% 123% 
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА    
6871,9 4850 8462,2 174,5% 123% 

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ, ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

121   5,3     

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОС.И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ      

56534,4 47502 40654,8 85,6% 71,9% 
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1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

44923 37000 35473 95,9% 79,0% 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений)  

9915,4 8000 4044,3 50,6% 40,8% 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления муниципальных 
районов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

1696 600 110,6 18,4% 6,5% 

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

  500 391,1 78,2%   

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего  казну  
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)  

  1402 635,8 45,3%   

1 12 00000 00 0000 000  ПЛАТЕЖИ  ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

236,1 500 212,2 42,4% 89,9% 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду   

236,1 500 212,2 42,4% 89,9% 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  

26243,6 6500 7319,3 112,6% 27,9% 

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

26243,6 6500,0 7319,3 112,6% 27,9% 

  -Управление по вопросам 
образования,физической культуры 
и спорта 

25932,0 6200 5370,1 86,6% 20,7% 

  -Спортивно-оздоровительный 
комплекс 

290,6 300 248,2 82,7% 85,4% 
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  АМС Правобережного района 21,0   1701,0     

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

5190 14565 7485,6 51,4% 144,2% 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

3075,1 11565 4259,3 36,8% 138,5% 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных 
районов) 

118,2 1000 299,7   253,6% 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 

1996,7 2000 2926,6 146,3% 147% 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

3367,1 2555,0 7714,5 301,9% 229,1% 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

16,7   222,7   1333,5% 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  
административные  
правонарушения в области налогов 
и сборов , предусмотнренные 
Кодексом РФ об административных 
нарушениях 

0,3   14,5   4833,3% 

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  
нарушения законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и  
расчетов с использованием 
платежных карт, предусмотренные 
Кодексом РФ об административных 
нарушениях 

40,0 50 220,0 440,0% 550,0% 
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1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные 
правонарушения в области  
государственного регулирования 
производства и  оборота этилового 
спирта  алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной 
продукции 

158,2 110 376,3 342,1% 237,9% 

1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

214,1 140 486,6 347,6% 227,3% 

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
недрах 

483 500 324 64,8% 67,1% 

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства об 
охране и использовании животного 
мира 

9   2   22% 

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  в 
области охраны окружающей среды 

105,6 70 179,7 257% 170,2% 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства 

455 420 309,2 73,6% 68,0% 

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

269,6 210 182,3 86,8% 67,6% 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 

25,8   27,8   107,8% 

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд 
муниципальных районов 

51 50 290 580,0% 568,6% 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об  
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20,25 
Кодекса РФ об  административных 
нарушениях 

492,2 300 712,5 237,5% 144,8% 

1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения законодательства 
Российской Федерации о 
промышленной безопасности 

33,1       0,0% 
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1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов  

949,9 650 828,9 127,5% 87,3% 

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских поселений 

63,6 55 3538,0 6432,7% 5562,9% 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

486,9 500 670,5 134,1% 137,7% 

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 180,6   81,1   44,9% 
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  306,3 500 589,4 117,9% 192,4% 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

641678,0 626396,9 623471,2 99,5% 97,2% 

2 02 15001 05 0000 151  Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

111877,0 107 845 107845 100,0% 96,4% 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

6600,0 30 469 30469 100,0% 461,7% 

2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности 

25378,6       0,0% 

2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

15290,5 19552,5 19552,5 100,0% 127,9% 

2 02 20299 05 0000 151   Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития  
малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации  - Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

49356,9       0,0% 
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2 02 20302 05 0000 151    Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития  
малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств 
бюджетов 

9501,6       0,0% 

2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы 

887,6         

2 02 25299 05 0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обустройство и восстановление 
воинских захоронений, 
находящихся в государственной 
собственности 

  10,7       

2 02 25519 05 0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

150,3 168,7 168,7 100,0% 112,2% 

2 02 25497 05 0000 151 

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

13182,5 17185,4 17185,4 100,0% 130,4% 

       

2 02 25538 05 0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
повышение качества образования в 
школах с низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов и 
распространения  их результатов в 
субъектах Российской Федерации 

187,8         

2 02 25555 05 0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку государственных 
программ субъектов РФ и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды 

8000,0 7497 7497,0 100,0% 93,7% 

2 02 25567 05 0000 151 

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий 

9072,9         

2 02 27567 05 0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности в 
рамках обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий 

  20166,9 20166,9     
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2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

382170,3 382975,0 382975,0 100,0% 100,2% 

2 02 30024 05 0062 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (получение 
общедоступного  и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях) 

151793,0 153506,0 153506,0 100,0% 101,1% 

2 02 03024 05 0063 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а 
также дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях) 

202848,0 203107,0 203107,0 100,0% 100,1% 

2 02 03024 05 0065 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации  (оздоровление детей) 

3332,3 2626,5 2626,5 100,0% 78,8% 

2 02 30024 05 0067 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация и 
поддержка учреждений культуры) 

16947,0 16670,5 16670,5 100,0% 98,4% 

2 02 30024 05 0073 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации  (расчет и предоставление 
дотаций бюджетам поселений) 

6740,0 6740,0 6740,0 100,0% 100,0% 

2 02 03024 05 0074 151 
Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации (предоставление 

дотаций бюджетам поселений  на 
поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов 

местного самоуправления) 

200,0         

2 02 03024 05 0075 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации(организация 

деятельности административных 
комиссий) 

310,0 325,0 325,0 100,0% 104,8% 
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2 02 30029 05 0000 151  
Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 

программы дошкольного 
образования 

 

9343,1 5745,3 5745,3 100,0% 61,5% 

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1166,8 1286 1286,0 100,0% 110,2% 

2 02 45393 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 

национального проекта 
"Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" 

 21267,2 21267,2 100,0%   

2 02 45454 05  0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 
создание модельных 

муниципальных библиотек 

 10151,5 10151,5 100,0%   

2 02 49999 05 0000 151  
Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

 

468,1 1700 1700,0 100,0% 363,2% 

2 02 49999 05 0066 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
(на реализацию мероприятий 
активной политики занятости 

населения) 

 376,7 376,7 100,0%   

2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков 
субсидии,субвенции и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

-956,0   -2915,0   304,9% 

  ВСЕГО ДОХОДОВ  1001698,0 961469,5 973218,9 101,2% 97,2% 

 
 
 
Доходная часть бюджета района за 2019 год, со средствами, полученными из 
республиканского бюджета, исполнена на 101,2% к уточненному годовому плану 
(уточненный план 961469,5 тыс. руб., исполнено 973218,9 тыс. руб.).   
       Налоговые и неналоговые доходы бюджета района  за 2019 год при уточненном 
плане 335 072,6 тыс. руб. фактически исполнены в объеме 349 747,7 тыс. руб. или на 104,4%.   
       Перевыполнен план по: 
- земельному налогу на 11 340,8 тыс.руб. (или на 38,5%); 
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- налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 
4612,3 тыс.руб. (или на 17,3%); 
- налогу на имущество организаций на 2 298,5 тыс.руб. (или на 12,1%); 
- налогу на имущество физических лиц на 2 562,6 тыс.руб. (или на 9,1%); 
- государственной пошлине на 3 612,29 тыс.руб. (или на 74,5%). 

Не выполнен план по : 
- доходам от реализации имущества на 7 305,7 тыс.руб. (или на 63,2%); 
- доходам от арендной платы за земли на 5 482,7 тыс.руб. (или на 12,2%); 
- налогу на доходы физических лиц на 2 576,9 тыс.руб. (или на 1,7%); 
 
 По сравнению с прошлым годом поступления собственных доходов снизились на 
10272,3 тыс. руб. или на 2,9%, в том числе по: 
-доходам от арендной платы за земли на 15 321,1 тыс.руб. (или на 27,9%); 
- доходам от сдачи в аренду имущества на 558,5 тыс.руб. (или на 32,9%). 

 
В структуре доходной части бюджета района наибольшую долю занимают налог на 

доходы физических лиц 41,6% (145 487,1 тыс.руб.), доходы от арендной платы за земли 
11,3% (39 517,3 тыс.руб.), земельный налог 11,7% (40 830,8 тыс.руб.)налог, взимаемый в 
связи с применением упрощенной системы  налогообложения 9% (31 345,3 тыс.руб.). 

 
Доходная часть бюджетов поселений исполнена на 119% (уточненный план 97151 

тыс.руб., исполнено 115673,9 тыс.руб.). По собственным источникам доходов выполнение 
составило 125,9% (уточненный план 72640 тыс.руб., исполнено 91456,9 тыс.руб.). Не 
выполнило доходную часть бюджета в части собственных доходов Ольгинское поселение – 
81,1%  (план 910 тыс. руб., исполнено 738,2 тыс. руб.), Батакоевское поселение -87% (план 
99 тыс.руб., исполнено 143,8 тыс.руб.), Раздзогское  поселение -51% (план 92 тыс.руб., 
исполнено 25 тыс.руб.). 

 
План поступлений по налогу на имущество физических лиц исполнен на 209,1% к 

уточненному годовому плану (план 2348 тыс. руб., факт 4910,6 тыс.руб.) и на 22,1% к 
начисленной сумме (начислено 6109,3 тыс.руб.). Всеми поселениями выполнен план 
поступлений налога: Бесланское -247% (план 1400 тыс.руб., исполнено -3458 тыс.руб), 
Хумалагское сельское поселение - 131% (план -180 тыс.руб., исполнено -235,1 тыс.руб.), 
Ольгинское -221% (план 70 тыс.руб., исполнено 154,6 тыс.руб.), Заманкульское -285% (план 
-40 тыс.руб., исполнено -113,9 тыс.руб.), Зильгинское – 249,4% (план - 25 тыс.руб., 
исполнено – 62,3 тыс.руб.),  Фарновское - 107% (план 370 тыс.руб., исполнено – 394 
тыс.руб.), Н.Батакоевское -152% (план -150 тыс.руб., исполнено -228 тыс.руб.), Брутское 
-256% (план -60 тыс.руб., исполнено -153,6 тыс.руб.).  По сравнению с прошлым годом 
поступления увеличились на 1 472,1 тыс.руб.  

Недоимка  по данному налогу на 01.01.2020 г. составила 10 083 тыс. руб., из которой 
значительная сумма по Бесланскому городскому поселению 7 651,2 тыс. руб., а также 
сельским поселениям: Хумалагскому 489,9 тыс. руб., Ольгинскому 576,7 тыс.руб., 
Зильгинскому 295,1 тыс. руб., Фарновскому 225,8 тыс. руб.,  Н.Батакоевскому 154,3 
тыс.руб., Заманкульскому 192,3 тыс.руб., Цалыкскому 163,2 тыс.руб., Брутскому 120 
тыс.руб.,   Раздзогскому 155,8 тыс.руб., Батакоевскому 59 тыс.руб. По сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года она выросла на 507 тыс. руб.  или  на 105,3% 
(на 1.01.2019 года- 9 576 тыс.руб.).  

 
План поступлений земельного налога всеми поселениями исполнен на 136,6% к 

уточненному годовому плану (при плане 29 490 тыс. руб. поступило 40 295,1 тыс. руб.)  и на 
144% к начисленной сумме (начислено 42 538 тыс.руб.). Не выполнили план поступлений 
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налога: Ольгинское сельское поселение на 190,2 тыс.руб. (план 500 тыс.руб., исполнено 
309,8 тыс.руб.), Раздзогское сельское поселение на 8,1 тыс.руб. (план 28 тыс.руб., исполнено 
19,9 тыс.руб.), . По сравнению с соответствующим периодом прошлого года  поступления 
земельного налога увеличились на 7 011,1 тыс. руб.  

Недоимка по  данному налогу на  01.01.2020 г. составила 48143,8 тыс. руб., по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года недоимка снизилась на 2545,2 тыс. 
руб. (50688,9 тыс.руб.) или  на 5,2%. Наиболее крупные суммы недоимки по земельному 
налогу у Бесланского городского поселения – 42 483 тыс.руб., Хумалагского сельского 
поселения -1 363,7 тыс.руб., Зильгинского сельского поселения – 899,4 тыс.руб., 
Ольгинского сельского поселения -683,8 тыс.руб.,    Заманкульского сельского поселения 
-550,4 тыс.руб.,    Брутского сельского поселения – 527,1 тыс.руб., Н.Батакоевского 
сельского поселения – 363,2 тыс.руб., Фарновского сельского поселения – 316,2 тыс.руб., 
Цалыкского сельского поселения -333,4 тыс.руб. 

 
Доходная часть районного бюджета за 2019 год, со средствами, полученными из 

республиканского бюджета, выполнена на 99,2% к уточненному годовому плану 
(уточненный план   888 829,5 тыс.руб., исполнено 881 762,1 тыс. руб.).  
       Бюджетные назначения по собственным источникам доходов выполнены на 98,4%. 
При уточненном плане 262 432,6 тыс.руб., фактическое исполнение составило 258 290,9 
тыс.руб. По сравнению с 2018 годом поступления собственных доходов в районный бюджет 
снизились на 23 035,2 тыс.руб. или на 8,2% (2018 год – 281 326,1 тыс.руб.).  
 
       План по налогу на доходы физических лиц исполнен на 96% к уточненному годовому 
плану, при годовом плане 121 683 тыс. руб.  поступления составили 116 834,2 тыс. руб. По 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления по налогу в районный 
бюджет увеличились на 186,2 тыс. руб. или на 0,2%. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц по состоянию на 1.01.2020 года 
составила   10 151,6 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом недоимка увеличилась на 
1 376,8 тыс.руб. (на 1.01.2019 года -8 774,8 тыс.руб.). Основная сумма недоимки по НДФЛ 
числится за Бесланским АТП -8 260 тыс.руб. (на ликвидации),  Бесланский конзавод 2 172 
тыс.руб. (банкротство), ООО «Осетия-энергосети»   -4 951 тыс.руб., ООО ЧОО «Сокол» 
-555 тыс.руб. 
 
     Поступления по акцизам за 2019 год составили  22 404 тыс.руб. или 99,7% годового 
плана. По сравнению с  соответствующим периодом прошлого года поступления  по 
акцизам увеличились на  3 739 тыс.руб. или на 20%. 

 
    В районе по состоянию на 01.01.2020 года зарегистрировано 477 плательщиков налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, из них: 214 
юридических лиц и 263 физических лиц. По сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года количество плательщиков увеличилось на 106.  План по налогу,   
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исполнен на 
123,1% (план  19 800 тыс. руб.,  факт 24379,7 тыс. руб.) и на 92,4% к фактическому 
начислению (начислено 37 692,3 тыс. руб., из них доля районного бюджета 26 384,6 тыс. 
руб.). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились 
на 454,6 тыс.руб. или на 1,9%. Недоимка по состоянию на 01.01.2020 года составила 2 880 
тыс. руб., на 1.01.2019 года она составляла 2 856 тыс.руб., т.е. выросла на 24 тыс.руб. 
Основная  сумма недоимки допущена: 

ООО «Ариана-М»                  809,1 тыс.руб., 
ООО «ДОМ»                       600,9 тыс.руб., 
ООО «Бесланспецсервис»          542,1 тыс.руб., 
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ООО «Орбита»                     248,9 тыс.руб.,  
ОАО «Бесланский хлебзавод»     114,7 тыс.руб., 
ООО «Фундамент»                 100,7 тыс.руб. 

 
Плательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

зарегистрировано 419 (2018 год- 390), из них: 37 юридических лиц (2018 год -30) и 382 
физических лиц (2018 год -360). При годовом плане поступлений единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности  4 600 тыс. руб.  поступило 4 931,7 
тыс. руб. или 107,2%  к годовому плану. Уровень собираемости налога составил 104,5% 
(начислено за год 4 717,3 тыс.руб.). По сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года  уровень собираемости налога увеличился на 5,3%. Недоимка по единому налогу на 
вмененный доход по состоянию на  01.01.2020 года составила 424,2 тыс. руб.,  по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года недоимка выросла  на 43,1 тыс. 
руб.,  или на 11,3% (на 1.01.2019 года -381,1  тыс.руб.). Основные недоимщики: 

ООО «Успех»              41 тыс.руб., 
ООО «Мурфат»            11 тыс.руб., 
ООО «7-ое небо»           8,7 тыс.руб. 
 

      Плательщиками единого сельскохозяйственного налога на 01.01.2020 года являются 
110 юридических  и  65 физических лиц. По сравнению с прошлым годом количество 
плательщиков увеличилось на 12.  План по  единому сельскохозяйственному налогу 
исполнен на 110,3%, при годовом плане 3500 тыс. руб., поступило   в отчетном  году 
3861,1 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились  на 998,8 тыс. 
руб. или на 34,9%.  Уровень собираемости данного вида налога составил 89,2%. 
Задолженность плательщиков перед бюджетом  на 1.01.2020 года возросла на 254,3 
тыс.руб.  и составила 406,1 тыс.руб. (на 1.01.2019 года -151,8 тыс. руб.). В основном 
задолженность имеют следующие плательщики налога: 
 ФГБУ «Опытная станция «Ольгинское»  256,5 тыс.руб.,  
 СХК  им.К.Маркса                        135,3 тыс.руб., 
 Совхоз «Садовый»                         59,7 тыс.руб., 
 СПК «Кавказ»                             19,2 тыс.руб., 
 ООО «Агрофирма Беслан»                19,1 тыс.руб. 
  
     От 7-ми плательщиков налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения,  поступило 140,3  тыс. руб.  при фактическом начислении на 01.01.2020 
года – 167,5 тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
поступления  налога снизились на 116,6 тыс. руб.  
      Недоимка по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения, по состоянию на 01.01.2020 года составила 31,7 тыс. руб.   

 
     План по налогу на имущество организаций исполнен на 112,1% к уточненному 
годовому плану (план – 19 000 тыс. руб., факт –21 298,5 тыс. руб.). По сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 342 тыс. руб. или 
на 1,6%. Из начисленных  к уплате в районный бюджет 27 529 тыс.руб. поступило 21 298,5 
тыс.руб. или 77,4%.   

Недоимка по налогу составила на 01.01.2020 года 259 937,4 тыс. руб.  Основная сумма 
недоимки приходится на организации, находящиеся на стадии банкротства или ликвидации:  
ОАО «Исток» - 391 016 тыс.рублей (банкротство), ОАО «Бесланкомбинат» - 3 544 
тыс.рублей (банкротство),  ГУП АТП – 3 112 тыс.рублей  (ликвидация), Бесланский 
конзавод -685 тыс.руб. (банкротство),  Хумалагская СОШ  -2 252 тыс.руб., школа-интернат 
им.Каниди -415 тыс.руб.   
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По сравнению с соответствующим периодом прошлого года недоимка снизилась на 
920,4 тыс.руб. (на 1.01.2019 г. -260 857,8 тыс.руб.) 
 
      План поступлений госпошлины исполнен на 174,5%,  при  плане 4 850 тыс. руб. 
фактическое  исполнение составило 8 462,2 тыс. руб. По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года поступления увеличились на 1 590,3 тыс. руб.  или на 23,1%.  
 
    План по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, исполнен на 87,3% к 
годовому плану (план  41 500 тыс. руб.  факт  36 225,2 тыс. руб.) и на 79,3% к 
фактическому начислению (начислено 45 669,7 тыс. руб.). По сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года поступления снизились на 14 841,4 тыс. руб. 
или на 29,1%.  
     Задолженность по доходам, получаемым в виде арендной платы, на 01.01.2020 года 
составила     52 965,9 тыс. руб. Наиболее крупные суммы недоимки имеют: 

ООО «Альянс-спирт»                5 646,8 тыс.руб., 
ООО «Давид»                        4 009,7 тыс.руб., 
СПК «Арт»                           3 391,7 тыс.руб., 
СПК «Дон»                           1 912 тыс.руб., 
ООО «Добрый продукт»             1 512,8 тыс.руб., 
ОАО «Брут»                          1 406,6 тыс.руб., 
СПК «Меркурий+»                   1 320,8 тыс.руб. 
ООО «Агрохолдинг»                 1 266,6 тыс.руб., 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года недоимка увеличилась на 
6 152,3 тыс. руб. (недоимка на 1.01.2019 года -46 813,6 тыс.руб.). 
    Основная доля задолженности обеспечена мерами принудительного взыскания. По 
состоянию на 1.01.2020 года в исполнительном производстве Управления федеральной 
службы судебных приставов находятся исполнительные листы на общую сумму 36 868,3 
тыс.руб., из них безнадежны к взысканию -16 465,9 тыс.руб., в том числе ОАО «БМК» 
-8 515,1 тыс.руб., СПК «Афсир» -436,6 тыс.руб., ООО «Столица» -707,3 тыс.руб., МПЛЦ 
«Правый берег» -6806,8 тыс.руб. По указанным юридическим лицам исполнительное 
производство УФССП прекращено, так как допустимые законом меры по отысканию 
имущества оказались безрезультатными.  

 В 2019 году вынесены решения суда о взыскании долгов в общей сумме 5 938,3 
тыс.руб., погашены долги по мировым соглашениям на сумму  8 297 тыс.руб. По всем 
остальным должникам ведется претензионная работа, соблюдается досудебный порядок. 

 
План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов местного самоуправления исполнен на 37,3% к годовому плану (план 2002 тыс. руб., 
поступило 746,4 тыс. руб.). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
поступления снизились на 949,6 тыс. руб. или на 56%.  

По  состоянию на 01.01.2020 г. в районе на учете состоят 11 арендаторов 
муниципального имущества, из них: 
      -10 арендаторов арендуют нежилые здания площадью - 315,15 кв.м.;  
      -1 арендатор арендует АГРС. 

При фактическом начислении платы за аренду имущества 2697 тыс. руб. в районный 
бюджет поступило 746,4 тыс. руб. от арендаторов. Собираемость  аренды составила 27,7%. 

Недоимка по доходам от сдачи в аренду имущества по состоянию на 01.01.2020 года 
составила 10 983,2 тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года  
недоимка выросла на 2 081,4  тыс. руб.  
 Основные недоимщики: 
ООО «Спецсервис» (аренда котельных и помещений)  - 6 538,4 тыс.руб.,  
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ООО «ДОМ» (аренда АГРС)  - 4 350,3 тыс.руб.                 
 
          Поступления  по плате за негативное воздействие на окружающую среду 
составили 212,2 тыс.руб. или 42,4% к годовому плану. По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года поступления снизились на 23,9 тыс. руб. или на 10,1%. 
 
          Доходов от оказания платных услуг при годовом  плане 6 500 тыс. руб.  и 
фактическом начислении 5 615 тыс. руб. поступило 5 618,3 тыс. руб. Кроме того, поступили 
средства, взысканные по решению суда с получателей субсидий на  улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности в сумме 1 701 тыс.руб. По сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года поступления снизились на  18 924,3 тыс.руб. 
или на 72,1% в связи с изменением типа учреждения 16-тью казенными учреждениями 
образования на «бюджетное» и поступлением платных услуг, оказываемых данными 
учреждениями, в их распоряжение.  

Задолженность на 1.01.2020 года составила 987,3 тыс.руб. По сравнению с  
соответствующим периодом прошлого года задолженность снизилась  на 53 тыс.руб. 
 
        В 2019 году доходов от продажи материальных и нематериальных активов при плане 
13 065 тыс. руб. поступило 6 022,4 тыс. руб., в том числе: 
-доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 259,3 
тыс. руб., из них: 
нежилые  помещения 54,7 кв.м на сумму 54 тыс. рублей; 
нежилые здания 1161,6 кв.м и земельный участок 10280 кв.м (Бесланский РСУ) на сумму 
3 612,3 тыс.руб., 
нежилое встроенное помещение 42,1 кв.м на сумму 423 тыс. рублей, 
задолженность 2018 года за тир по ул.Чкалова   170 тыс.руб. 
-доходы от продажи земельных участков 1 763,1 тыс. руб.   
        По сравнению с прошлым годом поступления от реализации муниципального 
имущества увеличились на 1 184,2 тыс. руб., также увеличились и доходы от продажи 
земельных участков на  646,6 тыс. руб.    
 
        План по штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнен на 167,1% к годовому 
плану (план     2 500 тыс.руб., факт  4 176,5 тыс.руб.). По сравнению с  прошлым годом 
поступления выросли на 873  тыс. руб. или на 26,4%.  
 
 Из республиканского бюджета за 2019 год получено безвозмездных поступлений 
626 386,2   тыс.руб.  при годовом плане 626 396,9  тыс. руб., в том числе: 
 
-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 107 845 тыс. руб., 
 
-дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  30 469 
тыс.руб., 
 
-субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 19 552,5 тыс.руб. (республиканский бюджет), 
 
-субсидии на поддержку отрасли культуры 168,7 тыс.руб. (федеральный бюджет -156,8 
тыс.руб., республиканский бюджет -11,9 тыс.руб.),  
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-субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 17 185,4 
тыс.руб. (федеральный бюджет -15 526 тыс.руб., республиканский бюджет -1 659,4 
тыс.руб.),  
 
-субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 7 497 тыс.руб. (федеральный 
бюджет -7 111,9 тыс.руб., республиканский бюджет -385,1 тыс.руб.),  
 
-субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий  20 166,9 
тыс.руб. (на  реконструкцию водопроводных сетей с.Ольгинское: федеральный бюджет 
-16 155,9  тыс.руб., республиканский бюджет -1 216  тыс.руб., строительство 
многофункциональной спортивной площадки в с.Фарн: федеральный бюджет -2 599,3  
тыс.руб., республиканский бюджет -195,6  тыс.руб.,), 
 
  -субвенции на выполнение передаваемых полномочий  382  975 тыс. руб., из них на 
осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания на получение 
общедоступного  и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 153 506 тыс.руб., образовательный процесс 203 107  тыс. 
руб., оздоровление детей 2 626,5 тыс.руб., поддержку культуры и искусство 16 670,5 
тыс.руб., поселениям 6 740 тыс. руб., организацию деятельности административных 
комиссий 325 тыс.руб.,  
 
-субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации  
5 745,3 тыс.руб. (республиканский бюджет),  
 
-субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1 286 тыс. руб. (федеральный бюджет), 
 
-межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 21 
267,2 тыс.руб. (федеральный бюджет -19 092  тыс.руб., республиканский бюджет -2 175,2  
тыс.руб.), 
 
-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание 
модельных муниципальных библиотек 10 151,5 тыс.руб. (федеральный бюджет -10 000  
тыс.руб., республиканский бюджет -151,5 тыс.руб.), 
 
-прочие межбюджетные трансферты 2 076,7 тыс.руб. (проведение выборов 1 700 тыс.руб., 
оказание содействия самозанятости безработных граждан, трудоустройство незанятых 
инвалидов на оборудованные для них рабочие места 376,7 тыс.руб., республиканский 
бюджет). 
 

Возвращены в республиканский бюджет остатки средств, полученных из 
республиканского бюджета и неиспользованных в 2018 году в сумме 2 915 тыс.руб., в том 
числе: субвенции на образовательный процесс -178,6 тыс.руб., субвенции на культуру -0,1 
тыс.руб., субвенции на оздоровление детей – 1425,9 тыс.руб., субвенции на компенсацию 
части платы взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми -29,5 тыс.руб. 

 Кроме того,  возвращены в республиканский бюджет средства, взысканные по 
решению суда с получателей субсидий на  улучшение жилищных условий граждан, 
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проживающих в сельской местности в сумме 1280,9 тыс.руб. 
 

Наибольший удельный вес в объеме безвозмездных поступлений  составляют 
субвенции –62,6%, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 22,2%, субсидии 
–10,4%. 
 

 Дефицит бюджета, источники его покрытия, состояние 
муниципального долга 

 
     Муниципальный долг по состоянию на 1.01.2019 года составил 81920 тыс. руб., в т.ч.  
по бюджетным кредитам -21 920 тыс.руб., кредитам коммерческих организаций -60 000 
тыс.руб. По состоянию на 1.01.2020 года муниципальный долг составил 71 464 тыс. руб., в 
т.ч.  по бюджетным кредитам -11 464 тыс.руб., кредитам коммерческих организаций -60 000 
тыс.руб.  
     На оплату процентов по полученным кредитам направлено  5 488,9 тыс. рублей.  

 
 

   Расходы районного бюджета Правобережного района в 2019 году 
 

Расходная часть консолидированного бюджета Правобережного района за 2019 
год исполнена в сумме 946 720,2 тыс.руб. или на 97,4% (уточненный план 971 766,5 
тыс.руб.). 

Расходная часть бюджетов поселений исполнена на 95,5% (уточненный план 98 
669 тыс. рублей, исполнено 94 243,2 тыс. руб.) 
       Расходная часть районного бюджета исполнена на 97,2% (уточненный план 
897 608,5 тыс. рублей, исполнено 876 694 тыс. руб.). 

 
 

  Анализ исполнения бюджета Правобережного района за 2019 год по разделам 
функциональной классификации 

Структура расходов и удельный вес каждого вида показан в таблице: 

тыс.рублей 
  

       Наименование раздела Исполнено в 
2018г. 

Исполнено в 
2019г. 

Удельный вес в 
общей сумме 
расходов за 

2019г., % 
0100 Общегосударственные вопросы 60179,4 64648,0 6,8 
0200 Национальная оборона 1166,8 1286,0 0,1 

0300 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 13984,8 14520,6 1,5 

0400 Национальная экономика 45249,7 64542,4 6,7 
0500 ЖКХ 173309,0 114408,9 12,1 
0700 Образование 555998,1 558511,4 59,0 
0800 Культура и кинематография 34221,4 47047,6 5,0 
0900 Здравоохранение 25,0 20,0 0,001 
1000 Социальная политика 54657,5 38954,5 4,1 
1100 Физкультура и спорт 28216,3 33376,9 3,5 
1200 Печать 4104,9 3915,0 0,4 
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1300 Обслуживание долга 8731,0 5488,9 0,6 
     

 итого 979843,9 946720,2 100,0 
 
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов, исполненных в 2019 году, 

составляют расходы по разделам: «Образование» - 59,0%,    «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» - 12,1%, «Национальная экономика» - 6,7 %,  «Общегосударственные вопросы» 
- 6,8 % ,   «Культура и кинематография» - 5,0 %,  «Социальная политика» - 4,1 %, 
"Физкультура и спорт" – 3,5 %.  

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»   

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в результате внесения 
изменений и дополнений в районный бюджет МО Правобережный район в течение 2019 
года, сумма данных утвержденных расходов составила 64648,0 тыс. рублей (4,1%) и 
исполнена на 94,6 % от плановых бюджетных назначений.  

Расходы на функционирование органов местного самоуправления составили 36 814,9 
тыс. руб. при плане  38 830,4 тыс. руб. Численность работников органов местного 
самоуправления МО Правобережный район по состоянию на 1.01.2020 года составила 100 
человек. Среднемесячные фактические затраты на денежное содержание 1-го работника 
составили 20 тыс. руб.     
  

Раздел 0200 «Национальная  оборона» 

     По разделу «Национальная оборона» (воинский учет в сельских поселениях) расходы 
на 2019 год составили  1286,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1286,0 тыс. рублей, 
или 100%.          
 
       Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
 
       Объем ассигнований по разделу 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность», составил 15536,0 тыс.рублей.              
Исполнение установленных сводной бюджетной росписью объемов ассигнований, 
составило 14520,6 тыс. рублей, или 93,5 %.  
     Сравнительный анализ исполнения расходов по данному разделу в сравнении с 2018 
годом в разрезе подразделов представлен в таблице: 

                                                                                                              (тыс. рублей) 
Наименование Раздел, 

подраздел 
Исполнено 

2018 год 
2019 год 

План 
 
 

 

Исполнено 
1 2 3 4 5 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 13984,8 15536,0 14520,6 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309 2807,0 4386,0 4209,2 
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Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314 11177,8 11150,0 10311,4 

 
 

                        Раздел 0400 «Национальная  экономика» 

      По разделу «Национальная экономика» расходы за 2019 год составили  64542,4 тыс. 
рублей. 
      Фактические затраты по разделу «Национальная экономика»  в  2019 году по структуре  
распределились  следующим  образом: 
                                                                                                      (тыс.руб.) 

код БК 
РФ  Наименование  исполн. за  

2018г. 

уточненный 
план на 
2019г. 

исполн. за  
2019г. 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45249,7  67616,5  64542,4  

0401 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ (организация и 
проведение стажировки безработных граждан) 

398,9 476,7 465,2 

  Средства республиканского бюджета  250,0 376,7 376,7 

  Средства местного бюджета 148,9 100,0 88,5 
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 180,0 195,0 175,0 
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  43592,7 66247,3 63300,2 
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ  
1078,1 697,5 602,0 

 
 
     0401 «Общеэкономические вопросы». На организацию и проведение стажировки в целях 
приобретения опыта работы безработных граждан направлено 376,7 тыс.руб.   
 
     0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» Расходы на дорожное хозяйство 
составили 63 300,2 тыс.руб. или 95,6% уточненного плана: 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы за счет 
дорожного фонда  увеличились на 19 707,5 тыс.руб. 

 
    0412 «Другие вопросы в области национальной экономики». Израсходовано на 
изготовление технических планов и кадастровых паспортов по объектам муниципальной 
собственности – 46 тыс.руб., мероприятия по землеустройству и землепользованию -460 
тыс.руб. 
 
           Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 
На  финансирование   жилищно-коммунального  хозяйства   израсходовано 58 018,3  
тыс. руб. или 92,2 % от  уточненного годового плана. 

 
Удельный вес в общем объеме расходов составил 26,5%, в том числе по подразделам: 

(тыс.руб.) 
код БК 

РФ  Наименование  исполн. за  
2018г. 

уточненный план 
на 2019г. 

исполн. за  
2019г. 

% исп. к 
плану на 
2019г. 

код БК РФ  

0500 Ж К Х 173309,0 121656,0 114408,9 94,0% 66,0% 
0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 73253,7 20778,7 20317,3 97,8% 27,7% 
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 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов (местный бюджет) 

145,0 130,0 54,8 42,2% 37,8% 

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства (программа 2018 года) 

49356,9    0,0% 

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
республиканского бюджета (программа 2018 года) 

9501,6    0,0% 

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  за счет средств местного 
бюджета (программа 2018 года) 

10752 14616,7 14616,2 100,0% 135,9% 

 Дополнительные средства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета  

25    0,0% 

 Выкуп жилого помещения по обеспечению мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета  

1608 4714 4437 94,1% 275,9% 

 Обеспечение мероприятий по демонтажу зданий  1595,9 1305,0 1259,3 96,5% 78,9% 

225 Техническое обслуживание объектов 59,3 13,0  0,0% 0,0% 
290 Оплата исполнительного листа ООО "Русбизнесколлект" 210,0     

 Возврат от приставов   -50,0   
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30325,0 32139,9 27830,4 86,6% 91,8% 

 Проектно-сметная документация     1258,60 5532,3 2970,40 53,7% 236,0% 
 Приобретение транспортных средств в лизинг 2253,0 4356 4079,9 93,7% 181,1% 

 Реконструкция водопроводных сетей  с.Ольгинское 23259,8 18371,9 18371,9 100,0% 79,0% 
 -за счет федерального бюджета  16339,0 16155,9 16155,9 100,0% 98,9% 
 -за счет республиканского бюджета 1229,8 1216 1216,0 100,0% 98,9% 
 -за счет местного бюджета 1000,0 1000 1000,0 100,0% 100,0% 
 -РАИП 4686,3     
 -за счет местного бюджета 4,7     
 Водоотведение по ул.Коминтерна 700,0 1554 1083,2 69,7% 154,7% 

 Водоотведение, водоснабжение строящегося 
многоквартирного дома по ул.Фриева 

2000,0 2189,7 1189,6 54,3% 59,5% 

 Электроснабжение строящегося многоквартирного дома 
по ул.Фриева 

809,5     

 Прочие расходы 44,1     
 Уставной фонд МУП"Правобережные тепловые сети" 100 100,0 100,0%  
 Развитие материально-технической базы 32 31,7 99,1%  
 Страховые взносы по договорам страхования 4 3,7 92,5%  

0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО  69730,3 68737,4 66261,2 96,4% 95,0% 
 Ремонт фонтана  1200 1200,0 100,0%  
 Дополнительные средства на формирование современной городской 

среды из средств местного бюджета 
77 76,7 99,6%  

 аренда бульдозера  411,0    0,0% 
 Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на 2017 год" 
9361 0 0  0,0% 

 -за счет федерального бюджета  7440    0,0% 

 -за счет республиканского бюджета 560    0,0% 

 -за счет местного бюджета 1361     
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 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018 год" 

430,3 430,3 100,0%  

 -за счет федерального бюджета       
 -за счет республиканского бюджета      
 -за счет местного бюджета  430,3 430,3 100,0%  
 Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на 2017 год" -местный бюджет 
500     

 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2019 год" 

8097,7 8021 99,1%  

 -за счет федерального бюджета   7135 7111,9 99,7%  

 -за счет республиканского бюджета  362 385,1 106,4%  

 -за счет местного бюджета  600,7 524,0 87,2%  

 Проведение субботника  122,2 120 82,4 68,7% 67,4% 

 Расходы на благоустройство  65 60,2 92,6%  

 прочие расходы 165,1    0,0% 

 Бюджеты поселений 59171 58747,4 56390,6 96,0% 95,3% 
 Благоустройство и озеленение города 39179,1 35225,3 34528,8 98,0% 88,1% 
 Уличное освещение 11015,3 11625 11623,9 100,0% 105,5% 
 Техобслуживание уличного освещения 2605,0 4893,2 4888,8 99,9% 187,7% 
 Ритуальные услуги 934,0     
 Уличное освещение сел 1772,5 2629 1653,3 62,9% 93,3% 
 Благоустройство сел 1869,2 2770,9 2217,8 80,0% 118,6% 
 Приобретение насосов сельскими поселениями  541,5     
 Ликвидация свалок 1254,4    0,0% 
 Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов 1604 1478 92,1%  

 
 

• 0501 «Жилищное хозяйство» 
По данному  подразделу на 2019 год было запланировано 20778,7 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование составило 20317,3 тыс. рублей,  или исполнение составило 
97,8 %.  

• 0502" Коммунальное хозяйство" 
    По данному подразделу утверждено ассигнований 32139,9 тыс. рублей,  исполнение 
составило 27830,4 тыс. рублей, или  86,6%.  

• 0503" Благоустройство" 
    По данному подразделу утверждено ассигнований 68737,4 тыс. рублей,  исполнение 
составило 66261,2 тыс. рублей, или  96,4%.  
 
         Расходы на содержание социально-культурной сферы в 2019г. составили  
677890,4 тыс. рублей при плане 687938,7 тыс. рублей или 98,4 % от плановых назначений, в 
том числе:  

 

Наименование раздела План 
тыс.руб. 

Исполнено 
тыс.руб. 

% 
исполнения 

Уд. вес 
исполнения в 
общей сумме 
расходов (%) 
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Образование 567276,1 558511,4 98,5 82,4 
Культура, кинематография 47429,4 47047,6 99,2 6,9 

Социальная политика 39407,8 38954,5 97,0 5,8 
Физическая культура и спорт 33825,4 33376,9 98,7 4,9 

Итого: 687938,7 677890,4 98,5 100,0 

Удельный вес расходов отраслей социально-культурной сферы в общей сумме 
расходов бюджета составил в 2019 году 71,6 % . 

Раздел    0700 «Образование» 
 

    Учреждения образования профинансированы на 98,5% (уточненный план 567276,1 
тыс.руб., исполнено 558511,4 тыс.руб.).  
         

• 0701 «Дошкольное образование» 
     По детским дошкольным учреждениям годовые назначения освоены на 97,8% 
(уточненный план 237 071,2 тыс.руб., исполнено 231852,1 тыс.руб.).  
 

• 0702  «Общее образование» 
     Общее образование профинансировано в объеме 275165,38 тыс.руб., при уточненном 
плане 277638,1 тыс.руб. или на 99,1%. 
 

• 0703  «Дополнительное образование» 
          По подразделу «Дополнительное образование» при плане 42652,8 тыс. руб. исполнение 

составило 42128,2 тыс. руб., или 98,8%. 
• 0709 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

  По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» при плане 175,0 тыс. руб. 
исполнение составило 175,0 тыс. руб., или 100%.  

• 0709 «Другие вопросы в области  образования»   
          По подразделу 0709 «Другие вопросы в области  образования» исполнение составляет 

9190,8 тыс. руб. или 94,4% к годовому плану, расходы на обеспечение деятельности 
управления образования, централизованной бухгалтерии, методического кабинета. 
 

Раздел 0800 «Культура и  кинематография 
 

     На финансирование учреждений культуры направлено 45 496,9 тыс. руб., при плане 
45 619,4 тыс.руб. (бюджетные учреждения: «Централизованная клубная система» и  
«Централизованная библиотечная система», аппарат управления).  
 
                           Раздел 1000 «Социальная политика» 
 
Расходы по социальной политике составили  33 174,9  тыс.руб., в т.ч.: 
 
• по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» -  расходы  составили 8 667,7 тыс. рублей 

(95,9 %)  и  направлены    на  ежемесячные   доплаты  к пенсиям   муниципальных 
служащих. 

• по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 24 548,6 тыс. 
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рублей (или 96,0%). 
• по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 5738,2 тыс.руб.(или 

99,9%). 
 

Раздел 1100 « Физическая культура и спорт» 
 

     По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» Решением о бюджете ассигнования на 
2019 год утверждены в объеме 33825,4 тыс. рублей. Исполнение расходной части бюджета 
по данному разделу составило 33376,9 тыс. рублей, или  98,7 % от утвержденных бюджетных 
назначений.  
 
                    Раздел  1200 "Средства массовой информации" 
 
     На указанный раздел предусмотренные средства с учетом внесенных изменений в 
сумме 3915,0 тыс. рублей   освоены на 100%, т.е. исполнены  на сумму 39150,0 тыс. 
рублей. 
          

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
 
     Муниципальный долг по состоянию на 1.01.2019 года составил 81920 тыс. руб., в т.ч.  
по бюджетным кредитам -21 920 тыс.руб., кредитам коммерческих организаций -60 000 
тыс.руб. По состоянию на 1.01.2020 года муниципальный долг составил 71 464 тыс. руб., в 
т.ч.  по бюджетным кредитам -11 464 тыс.руб., кредитам коммерческих организаций -60 000 
тыс.руб.  
     На оплату процентов по полученным кредитам направлено  5 488,9 тыс. рублей.  

 

Заключение 

     В ходе исполнения Решения о бюджете основные характеристики бюджета на 2019 год 
изменялись  два  раза. 
    Неоднократные корректировки основных характеристик районного бюджета были в 
значительной степени обусловлены уточнениями объемов безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы РФ. Районный бюджет в 2019 году исполнен с 
профицитом, который составил   26498,7тыс.рублей.  
     Муниципальный долг по состоянию на 1.01.2019 года составил 81920 тыс. руб., в т.ч.  
по бюджетным кредитам - 21 920 тыс.руб., кредитам коммерческих организаций - 60 000 
тыс.руб. По состоянию на 1.01.2020 года муниципальный долг составил 71 464 тыс. руб., в 
т.ч.  по бюджетным кредитам -11 464 тыс.руб., кредитам коммерческих организаций - 60 
000 тыс.руб.  
    На оплату процентов по полученным кредитам направлено  5 488,9 тыс. рублей.  

 
    Показатели основных характеристик бюджета за 2019 год, по результатам  проверки 
Контрольно-счетной палаты, соответствуют показателям отчета об исполнении бюджета. 
   Формирование и исполнение бюджета МО Правобережный район за 2019 год 
осуществлялось согласно требованиям, установленным БК РФ. Муниципальные правовые 
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акты, регулирующие  бюджетный процесс соответствуют бюджетному законодательству. 
Классификация доходов и расходов бюджета, указанная в отчете и в представленном 
проекте решения собрания представителей «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета за 2019 год», соответствует требованиям ст. 220 и 21 БК РФ. 
     Представленный годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2019год 
составлен по формам согласно Инструкции 191-Н.  
     В целом проект решения Собрания представителей «Об исполнении  бюджета МО 
Правобережный  район за 2019 год» содержит все нормы, которые предусмотрены ст. 264,6 
БК РФ. 
     Контрольно-счетная палата считает возможным рассмотреть проект решения 
Собрания представителей «Об исполнении бюджета МО Правобережный  район за 
2019 год», предусмотрев следующие рекомендации в адрес АМС Правобережного района и 
финансового управления  АМС Правобережного района. 

1. С целью пополнения доходной части бюджета района и сокращению дефицита 
бюджета повысить эффективность администрирования доходов, принять все 
возможные меры по взысканию имеющейся недоимки по налоговым и неналоговым 
платежам, а так же погашению задолженности. 

2. Повысить эффективность расходования бюджетных средств, установить 
ответственность главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджета 
за их расходованием. 
 

 
 
 
 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты 
Правобережного района                                                              Л.З. Тараева 

 
 

 


	В районе по состоянию на 01.01.2020 года зарегистрировано 477 плательщиков налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, из них: 214 юридических лиц и 263 физических лиц. По сравнению с соответствующим периодом прошл...
	ООО «Ариана-М»                  809,1 тыс.руб.,
	ООО «ДОМ»                       600,9 тыс.руб.,
	ООО «Бесланспецсервис»          542,1 тыс.руб.,
	ООО «Орбита»                     248,9 тыс.руб.,
	ОАО «Бесланский хлебзавод»     114,7 тыс.руб.,
	ООО «Фундамент»                 100,7 тыс.руб.
	Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»


