
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Правобережный 
район на отчет об исполнении районного бюджета 

за 1 квартал 2020 года 
 
 

1. Общие положения 

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. 

Заключение Контрольно-счетной палаты оформлено по результатам 
оперативного анализа и контроля за организацией исполнения районного 
бюджета в 2020 году, отчетности об исполнении районного бюджета  
за 1 квартал 2020 года. 
         Исполнение районного бюджета за 1 квартал 2020 года составило по 
доходам в сумме 248861,3 тыс.руб., или на 23,6% к уточненному плану, и по 
расходам в сумме 250423,2 тыс.руб., или на 23,7% к уточненному плану. По 
результатам исполнения районного бюджета за 1 квартал 2020 года сложился 
дефицит в сумме 1561,9 тыс.руб. 
 

2. Анализ исполнения доходов районного бюджета 

Доходы районного бюджета Правобережного района  за 1 полугодие  2019 года 

         
 

 

 
(тыс.руб) 

Код БК РФ  Наименование дохода 
Уточненный 
план Исполнение % исполнения 

  ВСЕГО ДОХОДОВ  1054006,9 248861,3 23,6% 
1 00 00000 00 0000 
000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 274927,6 50732,8 18,5% 
1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 129138 28434,9 22,0% 
1 03 00000 00 0000 
000 

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 22797,6 4961,4 21,8% 
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Федерации 

1 05 00000 00 0000 
000 Налоги на совокупный доход 34315,0 9016 26,3% 
1 06 00000 00 0000 
000 Налоги на имущество 18000,0 4175,9 23,2% 
1 08 00000 00 0000 
000 Государственная пошлина 8922 1628,5 18,3% 
1 09 00000 00 0000 
000 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам, иным обязательным платежам       

1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

41180 
1680,3 4,1% 

1 12 00000 00 0000 
000  

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 500 35,6 7,1% 

1 13 00000 00 0000 
000 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 300 76,5 25,5% 

1 14 00000 00 0000 
000 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 16300 145,7 0,9% 

1 16 00000 00 0000 
000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3025 323,8 10,7% 
1 17 00000 00 0000 
000 Прочие неналоговые доходы 450 254,2 56,5% 
2 00 00000 00 0000 
000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 779079,3 198128,5 25,4% 
2 02 15001 05 0000 
151  

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 121112 40368 33,3% 

2 02 15002 05 0000 
151  

 Дотации бюджетам муниципальных 
 районов на поддержку мер по 
 обеспечению сбалансированности 
 бюджетов 

17622 

4407 25,0% 

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 

34703 

2735,9 7,9% 

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 

47624,9 

    

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 

7106,9 

    

2 02 25299 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы" 

1504,8 

    

2 02 25467 05 0000 
151 

 Субсидии бюджетам муниципальных 
 районов на обеспечение развития и 
 укрепления материально-технической 
 базы домов культуры в населенных 
 пунктах с числом жителей до 50 

800,7 
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 тысяч человек 

2 02 25497 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

5722 
  0,0% 

 2 02 25519 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры 177,4     

2 02 25555 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

14500 
  0,0% 

2 02 27372 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках развития транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях 

46853,3 

  0,0% 

2 02 27576 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий 

53340,4 

28303 53,1% 

2 02 30024 05 0000 
151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ 

399 782,3 
120 578,2 30,2% 

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) 

159 278,0 

48475,1 30,4% 

2 02 30024 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) 

219 393,0 

66441,6 30,3% 

2 02 30024 05 0065 
151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  
(оздоровление детей) 

1 465,2 

  0,0% 

2 02 30024 05 0067 
151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (организация 
и поддержка учреждений культуры) 

16 842,0 

4962,5 29,5% 

2 02 30024 05 0073 
151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  (расчет и 
предоставление дотаций бюджетам поселений) 

2 479,1 

618 24,9% 

2 02 30024 05 0075 
151 

 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации(организация 
деятельности административных комиссий) 

 

325,0 

81 24,9% 

2 02 30029 05 0064 
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 

6000 

1419,7 23,7% 

2 02 35118 05 0000 
151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

1 295,0 

323,8 25,0% 

2 02 45393 05 0000 
150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и 
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качественные автомобильные дороги" 

2 02 45393 05 0000 
150 

 
 20 508,2     

2 02 49999 05 0000 
151  

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

426,4 
  0,0% 

2 19 60010 05 0000 
151 

Возрат остатков субсидий, субвенцийи иных 
межбюджетных трансфертов,имеющих целевое 
назначение,прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

  

-7,1   
 
      

 
2.1. Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 

За отчетный период текущего года налоговые и неналоговые доходы районного 
бюджета сложились в сумме 50 732,8 тыс.руб., что составляет 18,5% к годовым 
бюджетным назначениям и 96,9% к показателю в соответствующем периоде 
прошлого года. В абсолютном выражении доходы районного бюджета против 
показателей прошлого года уменьшились на 1645,7 тыс.руб., из них доходы от 
арендной платы за земли –на 866 тыс.руб., доходы от оказания платных услуг на 
1314,9 тыс.руб. В 2019 году платные услуги поступали от 7 учреждений 
образования и МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс». В 2020 году 
учреждения образования изменили тип учреждения  с «казенного» на 
«бюджетное» и доходы от оказания платных услуг стали поступать в их 
распоряжение. 

 
 2.1.1. По налоговым доходам в целом в районный бюджет за отчетный 
период поступило 48 216,7  тыс.рублей, в т.ч.: 
        - За 1 квартал 2020 года поступления по налогу на доходы физических лиц 
составили 28 434,9 тыс.руб. или 22% годовых бюджетных назначений. По 
сравнению с  соответствующим периодом прошлого года поступления в 
районный бюджет увеличились на 2 717,1 тыс. руб. или на 10,6%. Недоимка по 
налогу на доходы физических лиц на 01.04.2020 года составила  14 389,4 тыс. 
руб., на 1.04.2019 года она составляла 8 620,1 тыс.руб. 

- Поступления по акцизам против соответствующего периода прошлого года 
сократились на 452,4 тыс.руб. и составили за 1 квартал 2020 года  4 961,4 тыс.руб.  

-  По налогам на совокупный доход отражены поступления по единому налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 5 
995,7 тыс.руб., или 24% годовых бюджетных назначений, единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности – 821,4 тыс.руб., или 17,4% 
годовых бюджетных назначений, сельскохозяйственному налогу – 2 163,8 
тыс.руб. или 48,1%  годовых бюджетных назначений, налогу, взимаемому в связи 
с применением патентной системы налогообложения -35,1 тыс.руб. или 35,1%  
годовых бюджетных назначений. 
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 - Налог на имущество организаций увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 191,6 тыс.руб. или на 5,3% ( 2019 
год -3614 тыс.руб., 2020 год -3805,6 тыс.руб.). 
- Доходы по отдельным видам государственной пошлины, подлежащей 
зачислению в районный бюджет составили 1 628,5 тыс.руб., или 18,3% годовых 
бюджетных назначений. По сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года поступления уменьшились на 119,4 тыс. руб. или на 6,8%. 

 
 
 2.1.2. По неналоговым доходам в целом в районный бюджет за отчетный 
период поступило 2 516,1 тыс.руб., из которых: 

- 173,8 тыс.руб. – невыясненные поступления, требующие уточнения 
администраторами доходов;  

- 1614,4 тыс.руб. - доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли;  

- 65,9 тыс.руб. - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов местного самоуправления;  

- 35,6 тыс.руб. – плата за негативное воздействие на окружающую среду;  

- 76,5 тыс.руб. - доходы от оказания платных услуг;  

- 145,7 тыс.руб. - доходы от продажи материальных и нематериальных активов;  

- 323,8 тыс.руб. - штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

- 80,4 тыс.руб. - прочие неналоговые доходы. 

  
2.2. Безвозмездные поступления 

 

     За отчетный период текущего года безвозмездные поступления в районный 
бюджет составили 198 135,6 тыс.руб. при плане 779 079,3 тыс.руб., но за счет 
доходов от возврата неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 
сумме 7,1 тыс.руб. сальдо безвозмездных поступлений сложилось в сумме 198 
128,5 тыс.руб.  
     Наибольший удельный вес в объеме безвозмездных поступлений составили 
субвенции –61,7%, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности–22,6%., 
субсидии -15,7%. По сравнению с показателями в соответствующем периоде 2019 
года, объем безвозмездных поступлений от республиканского бюджета 
увеличился на 50127,9 тыс.руб. 
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3. Анализ исполнения расходов районного бюджета 

(тыс.руб.) 

Наименование  Раздел, 
подраздел 

Уточнен 
ный план  Исполнение % 

исполнения 
ВСЕГО РАСХОДОВ   1 056 506,9 250 423,2 23,7% 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100 54 649,6 10 196,2 18,7% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ  
и органа местного самоуправления 0102 990,0 281,5 28,4% 

Функционирование законодательных органов 
государственной власти и  представительных  органов  
муниципальных образований 

0103 925 151,3 16,4% 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций  

0104 32698 6985,3 21,4% 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 8091 1489,8 18,4% 

Обеспечение и проведения выборов и референдумов 0107 110 50 45,5% 
Резервные фонды 0111 2920,9   0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 8914,7 1238,3 13,9% 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1295 323,8 25,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1295 323,8 25,0% 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 13 718,0 4 018,9 29,3% 

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного   и техногенного характера, гражданская оборона 0309 4268,0 969,9 22,7% 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  0314 9450,0 3049,0 32,3% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 130 004,3 7 587,1 5,8% 
Общеэкономические вопросы 0401 526,4     
Сельское хозяйство и рыболовство  0405 200     
Дорожное хозяйство 0409 126030,1 7551,1 6,0% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3247,8 36,0 1,1% 
Ж К Х 0500 155 087,4 31 753,0 20,5% 
Жилищное хозяйство 0501 64672,0 30,2 0,0% 
Коммунальное хозяйство 0502 64701,4 31676,3 49,0% 
 

Благоустройство 
 

0503 25714,0 46,5 0,2% 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 589 374,6 168 748,0 28,6% 
Дошкольное образование  0701 238538,0 67340,9 28,2% 
Общее образование   0702 301257,6 87685,2 29,1% 
Дополнительное образование 0703 38556,0 10977,1 28,5% 
Молодежная политика 0707 170,0 6,0 3,5% 
Другие вопросы в области  образования   0709 10853,0 2738,8 25,2% 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 35 684,2 9 239,2 25,9% 
Культура   0801 34598,2 9019,7 26,1% 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1086,0 219,5 20,2% 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20 262,2 3 075,0 15,2% 
Пенсионное обеспечение 1001 4170,0 1411,6 33,9% 
Социальное обеспечение населения 1003 10092,2 587,4 5,8% 
Охрана семьи и детства 1004 6000,0 1076,0 17,9% 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100 29 645,0 10 132,6 34,2% 
Физическая культура и спорт  1101 29645,0 10132,6 34,2% 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2000 480 24,0% 
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Периодическая печать и издательства  1202 2000 480 24,0% 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 4 243 1 118,9 26,4% 

 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301 4243 1118,9 26,4% 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1400 20 543,6 3 750,5 18,3% 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1401 20470,1 3682 18,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 73,5 68,5 93,2% 

 
     Кассовое исполнение районного бюджета за 1 квартал 2020 года по расходам 
составило 250423,2 тыс.руб. или 23,7% к уточненной росписи. По сравнению с  
соответствующим периодом прошлого года расходы выросли на 25,1% . 
 

Приоритетными направлениями в расходовании бюджетных средств в 
отчетном периоде являлись расходы на выплату заработной платы с 
начислениями – 168622,9 тыс. руб. (67,3 % к общей сумме расходов). 

Общий объем кредиторской задолженности по районному бюджету на 1 
апреля 2020 года составил 61483,8 тыс. руб. (на 1.04.2019 года -138831,7 
тыс.руб.). Из общего объема кредиторской задолженности просроченная 
задолженность на отчетную дату составила 35066,6 тыс.руб. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года объем просроченной кредиторской 
задолженности уменьшился на 88570,9 тыс. руб. В период 2019-2020 г.г. 
муниципальными учреждениями района была проведена инвентаризация расчетов 
с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. По 
результатам инвентаризации выявленная кредиторская задолженность с истекшим 
сроком исковой давности в сумме 29 091,1 тыс.руб. была списана. В 
просроченной  кредиторской задолженности основной удельный вес занимает 
задолженность учреждений по оплате коммунальных услуг – 20167,9 тыс. руб., 
или 57,5%.  
           Расходы на функционирование органов местного самоуправления 
составили 9824 тыс. руб., или 21,1% к уточненному плану.  
           На  финансирование    жилищно-коммунального  хозяйства   направлено  
31753 тыс.руб. или 20,5% от  уточненного годового плана. 

Расходы по разделу 07 «Образование» за 1 квартал 2020 года составили 
168748 тыс. руб., или 28,6% к уточненному плану.  

По разделу 08 «Культура, кинематография» расходы районного бюджета  
за отчетный период сложились  в размере 9239,2 тыс. руб., или 25,9% к 
уточненному плану.  

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» за отчетный период 
сложились в размере 3075 тыс. руб., или 15,2% к уточненному плану. 

В разделе 11 «Физическая культура и спорт»  отражены расходы  в сумме 
10132,6 тыс. руб., или 34,2% процентов к уточненному плану. 

На покрытие убытков редакции газеты «Жизнь Правобережья» 
направлено 480 тыс. руб., или 24% к уточненному плану. 

Расходы районного бюджета на обслуживание муниципального долга за 
отчетный период составили 1118,9 тыс. руб., или 26,4% к годовым назначениям.  

За отчетный период  по разделу  14  в виде межбюджетных трансфертов в 
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бюджеты городского и сельских поселений направлено 3750,5 тыс. руб., или 
18,3% к  уточненному плану. 

Финансирование из резервного фонда главы администрации местного 
самоуправления Правобережного района за 1 квартал 2020 года  по 
распоряжениям составило 445 тыс.руб. 

Муниципальный долг по состоянию на 1.01.2020 года составлял 71464 
тыс. руб., в т.ч.  по бюджетным кредитам 11464 тыс.руб., кредитам коммерческих 
организаций 60 000 тыс.руб.  

 

    4.  Выводы 
 

1.  Исполнение районного бюджета за 1 квартал 2020 года составило по доходам в 
сумме 248861,3 тыс.руб., или на 23,6% к уточненному плану, и по расходам в 
сумме 250423,2 тыс.руб., или на 23,7% к уточненному плану. По результатам 
исполнения районного бюджета за 1 квартал 2020 года сложился дефицит в 
сумме 1561,9 тыс.руб. 

 
2. Расходование средств резервного фонда составило 445,0 тыс. рублей. 
 
3.  Муниципальный долг за отчетный период  составил 60 000,0 тыс. руб. 
 

5.  Предложения 

      Отчет об исполнении районного бюджета Правобережного района за 1 
квартал 2020 года Контрольно-счетная палата рекомендует к рассмотрению на 
заседании Собрания представителей Правобережного района. 

 
 
Председатель                                                                                               Л.З.Тараева 
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