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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении районного бюджета 

      муниципального образования Правобережный район Республики Северная 

Осетия-Алания за 2017 год 

      «27» апреля 2018 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 2017 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 27.04.2018 № 10а «О проведении 
внешней проверки годового отчета об исполнении районного бюджета 
муниципального образования Правобережный район за 2017 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). 

 

I. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств 
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Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год проводилась 
Контрольно-счетной палатой в отношении 9 главных администраторов 
бюджетных средств: 

1) Администрация местного  самоуправления Правобережного района 
(334)(далее-АМС); 

2) Финансовое управление  администрации  местного  самоуправления 
Правобережного района (349) (далее - Финуправление); 

3) Управление   культуры   администрации   местного   
самоуправления 
Правобережного района (354) (далее - Управление культуры); 

4) муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» 
Правобережного района (356) (далее - СОК); 

5) Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта 
администрации местного самоуправления Правобережного района (357) (далее - 
УОФС); 

6) Отдел     капитального     строительства     администрации     
местного самоуправления Правобережного района (358) (далее - ОКС); 

7) Собрание         представителей         муниципального         
образования Правобережный район (363) (далее - Собрание представителей); 

8) муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» Правобережного района (365) (далее - ЕДДС); 

9) администрации сельских поселений. 

            II. Анализ исполнения основных характеристик районного бюджета 

Правобережного района за 2017 год 

 
(тыс.руб.) 

 

Показатели 
Проект бюджета на 

2017 год 

2017 год (план) 
2017 год (отчет) 

  

Общий объем доходов 755 598,3 983 324,1 942 170,6 

Общий объем расходов 755 598,3 1 001 962,2 950 087,6 

Дефицит - -18 638,1 -7 917,6 

 

      Решением Собрания представителей были утверждены следующие основные 
характеристики районного бюджета Правобережного района на 2017 год: 

 по доходам в сумме 755 598,3 тыс. рублей; 
 по расходам – 755 598,3 тыс. рублей. 

     В течение 2017 года изменения в основные характеристики районного  

бюджета Правобережного района вносились 3 раза, в результате: 
- плановые показатели объема доходов увеличились на   227 725,8 тыс. 

рублей ; 
-плановые показатели объема расходов увеличились на   246 363,0 тыс. 

рублей . 
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III.  Исполнение доходной части районного бюджета                

Правобережного района за 2017 год 

 
Более наглядно анализ исполнения доходной части бюджета Правобережного 

района в 2017 году представлен в следующей таблице: 
     

    
(тыс.руб.) ) 

код БК РФ  Наименование  
исполн. за  

2016 г. 

уточненн

ый план 

на 2017 г. 

исполн. за  

2017 г. 

% исп. к 

плану на 

2017г. 

% исп.       

2016г.  

к исп.за 

2016г. 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 303673,3 340505,8 308950,8 90,7% 101,7% 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОДЫ) 129891,4 127333 132237,6 103,9% 101,8% 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    129891,4 127333 132237,6 103,9% 101,8% 

1 03 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

24330,6 16677,8 16952,1 101,6% 69,7% 

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

Федерации 

24330,6 16677,8 16952,1 101,6% 69,7% 

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  

8317,6 6175,7 6965,6 112,8% 83,7% 

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 

127,0 57,8 70,7 122,3% 55,7% 

 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  

17118,0 11490,8 11264,9 98,0% 65,8% 

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  

-1232,0 -1046,5 -1349,1 128,9% 109,5% 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31873,7 33765 34403,2 101,9% 107,9% 

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

упрощенной системы налогообложения 
22588,5 24985 25461,3 101,9% 112,7% 

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

видов деятельности   
5187,2 4500 4886,3 108,6% 94,2% 

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   4089 4280 3991,5 93,3% 97,6% 

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

патентной системы налогообложения 
9   64,1   712,2% 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 42085,8 43097,0 44511,2 103,3% 105,8% 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1190,5 1277 1997,8 156,4% 167,8% 

1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций 18748 16000 17882,1 111,8% 95,4% 

1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 22147,3 25820 24631,3 95,4% 111% 

1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА    4188,3 4800 5066,3 105,5% 121% 

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

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

43,4         

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ      

39202,8 60552 37549,5 62,0% 95,8% 
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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 

21379,9 34800 22585,5 64,9% 105,6% 

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)  

16574,5 10800 12587,8 116,6% 75,9% 

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) 

903,6 200 1291,6 645,8% 142,9% 

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) 

344,8 500 817 163,4% 236,9% 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего  казну  муниципальных районов 

(за исключением земельных участков)  

  14252 267,6 1,9%   

1 12 00000 00 0000 000  ПЛАТЕЖИ  ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
480,5 500 143,5 28,7% 29,9% 

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

480,5 500 143,5 28,7% 29,9% 

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  
22092,5 29700 27087,6 91,2% 122,6% 

1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

22092,5 29700,0 27087,6 91,2% 122,6% 

  -Управление по вопросам образования,физической 

культуры и спорта 
21830,4 29200 26533,2 90,9% 121,5% 

  -Спортивно-оздоровительный комплекс 262,1 500 554,4 110,9% 211,5% 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
6095,2 21330 4490,3 21,1% 73,7% 

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 

658 13500 1749,1 13,0% 265,8% 

1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за 

исключением движиог имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 

имуществу 

    99,3     

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) 

    991     

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

58,6         

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

5378,6 7830 1650,9 21,1% 31% 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
3385,5 2671,0 2529,7 94,7% 74,7% 
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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 

71,9 50 332,8 665,6% 462,9% 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  

административные  правонарушения в области 

налогов и сборов , предусмотнренные Кодексом 
РФ об административных нарушениях 

0,5   1,3   260,0% 

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 

181,0 130       

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 

215,9 50 94,5 189,0% 43,8% 

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 

1,5         

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

законодательства о недрах 
38   165   434,2% 

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об охране и использовании 

животного мира 

8 20 4 20,0% 50% 

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  в области охраны окружающей 

среды 

291 200 250 125% 85,9% 

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

земельного законодательства 
21 10 120,5 1205,0% 573,8% 

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 

207,4 100 268,5 268,5% 129,5% 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 
29,1   22,1   75,9% 

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 

    23     

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 

987,3 800 531,6 66,5% 53,8% 

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

промышленной безопасности 

    5,0     

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

1299,5 1240 706,4 57,0% 54,4% 

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

26,3         

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений 

7,1 71 5,0 7,0% 70,4% 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,6 80 3979,8 4974,8%   

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -11,7   77,8     

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  15,3 80 3902 4877,5%   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
677463,2 642818,3 633219,8 98,5% 93,5% 

2 02 01001 05 0000 151  Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 
29673,0 99 546 99546,0 100,0% 335,5% 
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2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации 273,7 2160 2160,0 100,0% 789,2% 

2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 
4119,9 2389,4 2389,4 100,0% 58,0% 

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

объекты муниципальной собственности 

70251,1 7065 7063,5 100,0% 10,1% 

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 

20900,0 18272,6 9700 53,1% 46,4% 

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 

11406,1 18383,8 18383,8 100,0% 161,2% 

2 02 20204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональной системы 

дошкольного образования 

33406,4         

2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

995,0 1060 1060,0 100,0% 106,5% 

2 02 25519 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

  204,7 204,7 100,0%   

2 02 25555 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку государственных программ субъектов 
РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

  10041 10041,0 100,0%   

2 02 25558 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных 

домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек 

  2777,8 2777,8 100,0%   

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
3011,2 1055,1 1055,1 100,0% 35,0% 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

РФ 

386569,2 364563,0 363756,7 99,8% 94,1% 

2 02 03024 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) 

160726,7 141715,9 141715,9 100,0% 88,2% 

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) 

202876,7 194165,8 194165,8 100,0% 95,7% 

2 02 03024 05 0065 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  (оздоровление детей) 

3826,4 3669,3 2863,0 78,0% 74,8% 

2 02 03024 05 0066 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий активной политики 

занятости 

78,4         

2 02 03024 05 0067 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (организация и поддержка 
учреждений культуры) 

11881,0 17977,0 17977,0 100,0% 151,3% 
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2 02 03024 05 0073 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации  (расчет и 

предоставление дотаций бюджетам поселений) 

6570,0 6725,0 6725,0 100,0% 102,4% 

2 02 03024 05 0074 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий Республики Северная 
Осетия-Алания по предоставлению дотаций 

бюджетам поселений  на поощрение 

достижения наилучших показателей 
деятельности органов местного самоуправления 

300,0         

2 02 03024 05 0075 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации(организация 

деятельности административных комиссий) 

310,0 310,0 310,0 100,0% 100,0% 

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  

7302,1 7000 7000,0 100,0% 95,9% 

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

997,8 961 961,0 100,0% 96,3% 

2 02 30121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

603,0         

2 02 40025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и  

государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 
 

26,4         

2 02 40041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 
подключение общедоступных библиотек РФ к 

сети "Интернет" и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

48,0         

2 02 40053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

50,0         

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 
  2926,2 2708,1 92,5%   

  
ВСЕГО ДОХОДОВ  

981136,5 983324,1 942170,6 95,8% 96,0% 

 

    

    Доходная часть бюджета района за 2017 год, со средствами, полученными 

из республиканского бюджета, исполнена на 95,8% к уточненному годовому 

плану (уточненный план 983 324,1 тыс. руб., исполнено 942 170,6 тыс. руб.).   

   Налоговые и неналоговые доходы бюджета района  за 2017 год при 

уточненном плане 340 505,8 тыс. руб. исполнены в объеме 308 950,8 тыс. руб. 

или на 90,7%.  Не выполнен план по : 

-  доходам от реализации имущества на 11 651,6 тыс.руб. (или на 86,3%); 

-  доходам от сдачи в аренду имущества на 12 575,8 тыс.руб. (или на 84,1%); 

-  доходам от арендной платы за земли на 10 426,7 тыс.руб. (или на 22,9%); 

-  доходам от продажи земельных участков  на 5188,1 тыс. руб. (или на 

66,3%);  

-  доходам от оказания платных услуг на 2 612,4 тыс.руб. (или на 8,8%); 

-  земельному налогу на 1 188,7 тыс.руб. (или на 4,6%); 

-  плате за негативное воздействие  на окружающую среду на 356,5 тыс.руб. 

(или на 71,3%). 
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    Перевыполнен план по: 

- налогу на доходы физических лиц на 4 904,6 тыс.руб. (или на 3,9%); 

- налогу на имущество организаций на 1 882,1 тыс.руб. (или на 11,8%); 

- налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения на 476,3 

тыс.руб. (или на 1,9%); 

- единому налогу на вмененный доход на 386,3 тыс.руб. (или на 8,6%); 

- государственной пошлине на 266,3 тыс.руб. (или на 5,5%). 

    По сравнению с прошлым годом поступления собственных доходов 

увеличились на 5 277,5 тыс. руб. или на 1,7%, в том числе по: 

-  доходам от оказания платных услуг на 4 995,1 тыс.руб. (или на 22,6%); 

- налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы        

налогообложения на 2 872,8 тыс.руб. (или на 12,7%); 

- налогу на доходы физических лиц на  2 346,2 тыс.руб. (или на 1,8%); 

- земельному налогу на 2 484 тыс.руб. (или на 11%); 

- доходам от сдачи в аренду имущества на 1 127,8 тыс.руб. (или на 90,3%); 

- государственной пошлине на 878 тыс.руб. (или на 21%).  

 

    В структуре доходной части бюджета района наибольшую долю занимают 

налог на доходы физических лиц 42,8% (132 237,6 тыс.руб.), доходы от 

арендной платы за земли 11,4% (35 173,3 тыс.руб.), доходы от оказания 

платных услуг 8,8% (27 087,6 тыс.руб.), налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы  налогообложения 8,2% (25 461,33 

тыс.руб.), земельный налог 8,0% (24 631,3 тыс.руб.). 

 

   Доходная часть бюджетов поселений исполнена на 97 % (уточненный 

план 97699 тыс.руб., исполнено 94326,2 тыс.руб.). По собственным источникам 

доходов выполнение составило 100,2% (уточненный план 71176 тыс.руб., 

исполнено 71297,2 тыс.руб.). Не выполнило доходную часть бюджета в части 

собственных доходов Раздзогское поселение – 67,1%  (план 89 тыс. руб., 

исполнено 59,7 тыс. руб.), Цалыкское поселение – 87,9%  (план 471 тыс. руб., 

исполнено 414 тыс. руб.), Бесланское поселение - 97,8%  (план 67381 тыс. руб., 

исполнено 65900,1 тыс. руб.), Ольгинское поселение - 99,4%  (план 582 тыс. 

руб., исполнено 578,5 тыс. руб.), Хумалагское поселение -99,9% (план 1004 

тыс.руб., исполнено 1003,3 тыс.руб.) 

 

    Доходная часть районного бюджета за 2017 год, со средствами, 

полученными из республиканского бюджета, выполнена на 95,5% к 

уточненному годовому плану (уточненный план 912 148,1 тыс.руб., исполнено 

870 873,4 тыс. руб.).  

    Бюджетные назначения по собственным источникам доходов выполнены 

на 88,2%. При уточненном плане 269 329,8 тыс.руб., фактическое исполнение 

составило 237 653,6 тыс.руб. По сравнению с 2016 годом поступления 

собственных доходов в районный бюджет снизились на 4 165,1 тыс.руб. (2016 

год – 241 818,7 тыс.руб.).  

     План по налогу на доходы физических лиц исполнен на 104,3% к 

уточненному годовому плану, при годовом плане 101 900 тыс. руб.  
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поступления составили 106 263,9 тыс. руб. По сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года поступления по налогу в районный бюджет 

увеличились на 1 835,1 тыс. руб. или на 1,8%. 

     Недоимка по налогу на доходы физических лиц по состоянию на 1.01.2018 

года составила 7443,6 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом недоимка 

увеличилась на 1079,4 тыс.руб. (на 1.01.2017 года -6364,2 тыс.руб.). Основная 

сумма недоимки по НДФЛ числится за Бесланским АТП -3318,1 тыс.руб. (на 

ликвидации), ООО «Осетия-энергосети» -1 780,8 тыс.руб., ФГУП 

«Ольгинское» -280,4 тыс.руб., ООО «Бесланспецсервис» -256,6 тыс.руб. 

     Поступления по акцизам составили за 2017 год  16 952,1 тыс.руб. или 

101,6% годового плана. По сравнению с  соответствующим периодом 

прошлого года поступления  по акцизам снизились на 7 378,5 тыс.руб. или на 

30,3%. 

    В районе по состоянию на 01.01.2018 года зарегистрировано 462 

плательщика налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, из них: 218 юридических лиц и 244 физических лиц. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество 

плательщиков снизилось на 4.  План по налогу,   взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, исполнен на 108,8% 

(план  18 200 тыс. руб.,  факт 19 803,2 тыс. руб.) и на 101,7% к фактическому 

начислению (начислено 27 805,4 тыс. руб., из них доля районного бюджета       

19 464 тыс. руб.). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

поступления увеличились на 2 234,3 тыс.руб. или на 12,7%. Недоимка по 

состоянию на 01.01.2018 года составила 2 767,3 тыс. руб., на 1.01.2017 года она 

составляла 1 505 тыс.руб., т.е. выросла на 1 262,3 тыс.руб.  

Плательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности зарегистрировано 409 (2016 год- 506), из них: 34 юридических 

лиц (2016 год -38) и 375 физических лиц (2016 год -468). При годовом плане 

поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  4 500 тыс. руб.  поступило 4 886,3 тыс. руб. или 108,6%  к 

годовому плану. Уровень собираемости налога составил 92,7% (начислено за 

год 5270,8 тыс.руб.). По сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года  уровень собираемости налога увеличился на 1,1%. Недоимка по единому 

налогу на вмененный доход по состоянию на  01.01.2018 года составила  

967,7 тыс. руб.,  по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

недоимка выросла  на 168,3 тыс. руб.,  или на 21,1% (на 1.01.2017 года -799,4 

тыс.руб.).  

    Плательщиками единого сельскохозяйственного налога на 01.01.2018 года 

являются 122 юридических  и  81 физических лиц.  План по  единому 

сельскохозяйственному налогу исполнен на 107%, при годовом плане 2500 

тыс. руб., поступило   в отчетном  году 2675,4 тыс. руб. По сравнению с 

прошлым годом поступления снизились  на 96,3 тыс. руб. или на 3,5%.  

Уровень собираемости данного вида налога составил 71,2%. Задолженность 

плательщиков перед бюджетом  по данному налогу на 1.01.2018 года 

увеличилась на 221 тыс.руб.  и составила 397,6 тыс.руб. (на 1.01.2017 года 

-176,6 тыс. руб.). 
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    Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения  поступило 64,1  тыс. руб.  при фактическом начислении 

на 01.01.2018 года – 142,4 тыс. руб. По сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года поступления  налога увеличились на 55,1 тыс. руб.  

    Недоимка по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, по состоянию на 01.01.2018 года составила 63,8 

тыс. руб.   

    План по налогу на имущество организаций исполнен на 111,8% к 

уточненному годовому плану (план – 16 000 тыс. руб., факт –17 882,1 тыс. 

руб.). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления 

снизились на 865,9 тыс. руб. или на 4,6%. Из начисленных  к уплате 78 485,2 

тыс.руб. поступило 17 282 тыс.руб. или 22%.   

    Недоимка по налогу составила на 01.01.2018 года 261 615,3 тыс. руб.  

Основная сумма недоимки приходится на организации, находящиеся на стадии 

банкротства или ликвидации -255 275,4 тыс.руб. или 97,6%.  

 

     План поступлений госпошлины исполнен на 105,5%,  при  плане 4 800 

тыс. руб. фактическое  исполнение составило 5 066,3 тыс. руб. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 878 

тыс. руб.  или на 21%.  

 

     План по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, исполнен 

на 72,7% к годовому плану (план  40 000 тыс. руб.  факт  29 077,9 тыс. руб.) и 

на 64,9% к фактическому начислению (начислено 44 837 тыс. руб.). По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления 

снизились на 5 295,4 тыс. руб. или на 24,9%.  

    Задолженность по доходам, получаемым в виде арендной платы, на 

01.01.2018 года составила     61 718 тыс. руб.  

 По сравнению с соответствующим периодом прошлого года недоимка 

выросла на 9663,7 тыс. руб. (недоимка на 1.01.2017 года -52054,3 тыс.руб.). 

 

План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов местного самоуправления исполнен на 10,8% 

к годовому плану (план 14452 тыс. руб., поступило 1559,2 тыс. руб.). По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли 

на 655,6 тыс. руб. или на 72,6%.  

По  состоянию на 01.01.2018 г. в районе на учете состоят 31 арендатор 

муниципального имущества, из них: 

      - 27 арендаторов арендуют нежилые здания площадью 946,34 кв.м.;  

      - 2 арендатора арендует  34 котельные; 

      - 1 арендатор арендует 1 единицу спецтехники; 

      - 1 арендатор арендует АГРС. 

   При фактическом начислении платы за аренду имущества 4057,2 тыс. руб. в 

районный бюджет поступило 1559,2 тыс. руб., в том числе от управления 

культуры - 470 тыс.руб., управления по вопросам образования - 48,9 тыс.руб., 

арендаторов - 1040,3 тыс.руб. Собираемость  аренды составила 38,4%. 
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    Недоимка по доходам от сдачи в аренду имущества по состоянию на 

01.01.2018 года составила  4 232,9 тыс. руб. По сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года  недоимка выросла на 2 041,4  тыс. руб.  

  

    Поступления  по плате за негативное воздействие на окружающую среду 

составили 143,5 тыс.руб. или 28,7% к годовому плану. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года поступления снизились на 337 тыс. 

руб. или на 70,1%. 

 

    Доходов от оказания платных услуг при годовом  плане 29 700 тыс. руб.  и 

фактическом начислении 25 368 тыс. руб. поступило 27 087,6 тыс. руб. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли 

на  4 995,2 тыс.руб. или на 22,6%.  

 

    Задолженность на 1.01.2018 года составила 894,8 тыс.руб. (родительская 

плата в детских дошкольных учреждениях -731,6 тыс.руб., школе раннего 

развития детей -80 тыс.руб., МКОУ СОШ №3 - 83,2 тыс.руб.). По сравнению с  

соответствующим периодом прошлого года задолженность снизилась на 1 

719,7 тыс.руб. 

 

   В 2017 году доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

при плане 17 500 тыс. руб. поступило 3 565,5 тыс. руб., из них: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 1 749,1 тыс. руб., в том числе: 

 нежилое  помещение   по ул. Коминтерна (спорткомплекс) на сумму 

465 тыс. рублей; 

 автотранспорт на сумму 1 284,1 тыс. рублей. 

- доходы от продажи земельных участков 1 816,4 тыс. руб.   

    По сравнению с прошлым годом поступления от продажи материальных и 

нематериальных активов увеличились на 159,6  тыс. руб., в том числе доходов 

от реализации муниципального имущества на 1 091,1 тыс. руб., доходы от 

продажи земельных участков наоборот снизились на  931,5 тыс. руб.    

 

     План по штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнен на 97,1% к 

годовому плану (план 2 600 тыс.руб., факт  2524,7 тыс.руб.). По сравнению с  

прошлым годом поступления снизились на 827,4  тыс. руб. или на 24,7%.  

     Из республиканского бюджета за 2017 год получено безвозмездных 

поступлений 633 219,8   тыс.руб.  при годовом плане 642 818,3  тыс. руб., в 

том числе: 

 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 99 546 тыс. руб.; 

- дотации на стимулирование муниципальных   районов по улучшению 

качества управления муниципальными финансами 2 160 тыс.руб.; 

 

- субсидии на реализацию федеральных целевых программ 2 389,4 тыс.руб. 

(реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
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проживающих в сельской местности,  в т.ч. молодых семей и молодых 

специалистов в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», федеральный 

бюджет); 

 

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 7 063,5 тыс.руб. (на  реконструкцию 

водопроводных сетей с.Ольгинское: федеральный бюджет -4060,8 тыс.руб., 

республиканский бюджет -3002,7  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 9 700 тыс.руб. 

(республиканский бюджет); 

 

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства 104 412,7 тыс.руб., из республиканского 

бюджета 18 383,8 тыс.руб. (этап 2016 года -137 жилых помещений (квартир); 

 

- субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 1 060 тыс.руб. 

(федеральный бюджет -874,2 тыс.руб., республиканский бюджет -185,8 

тыс.руб.);  

 

- субсидии на поддержку отрасли культуры 204,7 тыс.руб. (федеральный 

бюджет -188,3 тыс.руб., республиканский бюджет -16,4 тыс.руб.);  

 

- субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 10 041 

тыс.руб. (федеральный бюджет -9237,7 тыс.руб., республиканский бюджет 

-803,3 тыс.руб.);  

 

- субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы муниципальных домов культуры 2777,8 тыс.руб.  (федеральный бюджет 

-2500 тыс.руб., республиканский бюджет -277,8 тыс.руб.);  

 

- прочие субсидии 1055,1 тыс.руб. (мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и 

молодых специалистов в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

республиканский бюджет);  
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- субвенции на выполнение передаваемых полномочий  363756,7 тыс. руб., из 

них на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания на 

получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 141715,9 

тыс.руб., образовательный процесс 194165,8  тыс. руб., оздоровление детей 

2863 тыс.руб., поддержку культуры и искусство 17977 тыс.руб., поселениям 

6725 тыс. руб., организацию деятельности административных комиссий 310 

тыс.руб.;  

 

- субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации 7000 тыс.руб. (республиканский бюджет);  

 

- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 961 тыс. руб. 

(федеральный бюджет); 

 

- межбюджетные трансферты 2708,1 тыс.руб. (на строительство дренажной 

системы с.Раздзог  2500 тыс.руб. и трудоустройство незанятых инвалидов на 

оборудованные для них рабочие места 208,1 тыс.руб. (республиканский 

бюджет).  

 

   Наибольший удельный вес в объеме безвозмездных поступлений  

составляют субвенции –58,7%, субсидии –24,8%, дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности – 15,7%. 

           IV. Дефицит бюджета, источники его покрытия, состояние 

муниципального долга 

Фактически районный бюджет Правобережного района в 2017 году, при 

планируемом дефиците (-)18 638,1 тыс. рублей, исполнен с дефицитом (-)7 917,0 

тыс. рублей.  

Структура муниципального долга Правобережного района: 

тыс. руб. 
 

   Таким образом, увеличение размера муниципального долга за 2017 год по 

сравнению с 2016г. составило 15 552,0 тыс. рублей или 19,2 %.  

Показатели По состоянию на 
01.01.2017 года 

По состоянию на 

31.12.2017 года 
 

тыс. рублей 

Удельный 
вес, (%) 

тыс. рублей Удельный 
вес, (%) 

Объём муниципального долга - всего: 80 588,0 100 96 140,0 100 

в т.ч.:  
бюджетные кредиты, полученные из республиканского 
бюджета 

61 588,0 76,4 36 140,0 37,5 

кредиты коммерческих организаций 19 000,0 23,6 60 000,0 62,5 
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    На погашение задолженности  по бюджетным кредитам перечислено 46 

448 тыс. руб., по коммерческим -19 000 тыс.рублей. На оплату процентов по 

полученным кредитам направлено - 3032,7 тыс. рублей.  

    Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 года составил 96 140 тыс. 

руб., в т.ч.  по бюджетным кредитам - 36140 тыс.руб., кредитам коммерческих 

организаций - 60 000 тыс.руб.  

            V. Расходы районного бюджета Правобережного района в 2017 году 

 

     Расходная часть консолидированного бюджета Правобережного 

района за 2017 год исполнена в сумме 950 087,6 тыс.руб. или на 94,8% 

(уточненный план 1 001 962,2 тыс.руб.). 

     Расходная часть бюджетов поселений исполнена на 93,1% (уточненный 

план 103705,4 тыс. рублей, исполнено 96518,9 тыс. руб.) 

     Расходная часть районного бюджета исполнена на 94,8% (уточненный 

план 924779,8 тыс. рублей, исполнено 876597,7 тыс. руб.). 

 

     VI. Анализ исполнения бюджета Правобережного района за 2017 год по 

разделам функциональной классификации 

     Структура расходов и удельный вес каждого вида показан в таблице: 

тыс.рублей 

  

       Наименование раздела Исполнено в 

2016г. 

Исполнено в 

2017г. 

Удельный вес в 

общей сумме 

расходов за 

2017г., % 

0100 Общегосударственные вопросы 57 037,1 57 745,1 6,0 

0200 Национальная оборона 997,8 961,0 0,1 

0300 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
15 029,4 13 496,7 1,4 

0400 Национальная экономика 10 842,4 29 905,1 3,2 

0500 ЖКХ 212 418,7 251 965,3 26,5 

0700 Образование 503 813,1 507 400,8 53,4 

0800 Культура и кинематография 24 826,0 34 196,0 3,5 

0900 Здравоохранение 5,0 5,0 0,01 

1000 Социальная политика 32 804,4 26 602,1 2,7 

1100 Физкультура и спорт 99 650,8 20 577,8 2,3 

1200 Печать 3 800,0 4 200,0 0,5 

1300 Обслуживание долга 6 410,1 3 032,7 0,3 

 итого 967 647,5 950 087,6 100,0 

 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов, исполненных в 2017 

году, составляют расходы по разделам: «Образование» - 53,4%,    

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 26,5 %, «Общегосударственные 

вопросы» - 6,0 % ,   «Культура и кинематография» - 3,5%,  «Национальная 

экономика»-  3,2%,  «Социальная политика» - 2,7 %, "Физкультура и спорт" – 

2,3%.  
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»   

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» В результате 

внесения изменений и дополнений в консолидированный бюджет МО 

Правобережный район в течение 2017 года, сумма данных утвержденных 

расходов составила 57745,1 тыс. рублей (6,0%) и исполнена на 92,5 % от 

плановых бюджетных назначений.  

     Расходы на функционирование органов местного самоуправления 

составили 37304,2 тыс. руб. при плане  41177,4 тыс. руб. Численность 

работников органов местного самоуправления МО Правобережный район по 

состоянию на 1.01.2018 года составила 108 человек. Среднемесячные 

фактические затраты на денежное содержание 1-го работника составили 17,7 

тыс. руб.     

 

                 

Раздел 0200 «Национальная  оборона» 

     По разделу «Национальная оборона» (воинский учет в сельских 

поселениях) расходы на 2017 год составили  961,0 тыс. рублей, фактическое 

исполнение – 961,0 тыс. рублей, или 100%.          

 

 

       Раздел 0300 «Национальная безопасность и            

правоохранительная деятельность» 

 

       Объем ассигнований по разделу 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», составил 13723,3 тыс.рублей и  

составил в общей структуре расходов Правобережного района 1,4 %. 

     Исполнение установленных сводной бюджетной росписью объемов 

ассигнований, составило 13496,7 тыс. рублей или 98,3 %.  

     Сравнительный анализ исполнения расходов по данному разделу в 

сравнении с 2016 годом в разрезе подразделов представлен в таблице: 

                                                                                                              (тыс. рублей) 

Наименование Раздел, 
подраздел 

Исполнено 
2016 год 

2017 год 

План 

 

 

Утверждено 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 15029,4 13 723,3 13 496,7 

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

0309 2065,0 2 931,8 2 729,6 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314 12964,4 10 791,5 10 767,1 
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                        Раздел 0400 «Национальная  экономика» 

      По разделу «Национальная экономика» расходы на 2017 год 

составили  29905,1 тыс. рублей. Фактические затраты по разделу «Национальная 

экономика»  в  2017 году по структуре  распределились  следующим  образом: 
(тыс.руб.) 

код БК 

РФ  
Наименование  

исполн. за  

2016 г. 

уточненный 

план на 2017 

г. 

исполн. за  

2017 г. 

Удельный 

вес в 

структуре 

раздела, % 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10842,4  49408,8  29905,1  100,0 

0401 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

(организация и проведение стажировки 

безработных граждан) 

183,2 447,7 229,6 0,8 

  Средства республиканского бюджета  78,4 426,2 208,1  

  Средства местного бюджета 104,8 21,5 21,5  

0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 0,0 190,0 170,0 0,5 

  Организация работы по уничтожению очагов 

дикорастущей конопли 
  190 170,0  

0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  9727,4 47867,1 29183,5 97,7 

  Дорожный фонд (остатки средств 

республиканского бюджета) 
  12 631,7 12631,7   

  Дорожный фонд (средства республиканского 

бюджета) 
8268,3 18 272,6 9700  

  Дорожный фонд (средства районного 

бюджета) 
1124,1 16677,8 6566,8  

 Ремонт дорог с.Н.Батако 335,0 285 285,0  

0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

931,8 904 322 1,01 

  Изготовление технических планов и 

кадастровых паспортов на объекты 

недвижимого имущества 

328,8 904 322  

 
 

• 0401 «Общеэкономические вопросы» - 229,6 тыс. рублей (или 0,8% в 

структуре расходов раздела); 

   На организацию и проведение стажировки в целях приобретения опыта 

работы безработных граждан направлено: из средств республиканского 

бюджета -208,1 тыс.руб.,  местного  бюджета -21,5 тыс.руб.  

 

• 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» -170,0 тыс.рублей (или 0,5% в 

структуре расходов раздела ); 

     Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли. 
 

• 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 29183,5 тыс. рублей 

(или 97,7 % в структуре расходов раздела); 



17 

 

     Расходы на дорожное хозяйство составили 29 183,5 тыс.руб. (или 61,0% 

уточненного плана): 

     1) средства остатков республиканского бюджета, не использованные в 

2017 году 12631,7 тыс.руб., 

-ремонт автодороги по ул. Бр. Ногаевых в г. Беслан – 5 340,3 тыс.руб.; 

-ремонт автодороги по ул. Бутырина- Степная- Бородинская-Ардонская в г. 

Беслан – 3 427,8 тыс.руб. 

-ремонт автодороги по ул.Окружная в г. Беслан – 3 457,9 тыс.руб. 

-ремонт дворовой территории по ул.Победы,65 "в"  - 405,7 тыс.руб. 

2) средства республиканского бюджета 9700 тыс.руб. 

-ремонт автодороги по ул. Героев в г. Беслан –  4 153,8 тыс. руб. 

-ремонт автодороги  по ул. Вокзальная в г. Беслан – 512,3 тыс.руб. 

-ремонт автодороги по ул. Красноармейская (от ул. Ватутина до ул. Ахсарова) в   

г. Беслан – 1 990,1 тыс.руб.  

-ремонт автодороги по ул. Красноармейская (от ул. Ахсарова до ул. 

Дзарахохова) в г. Беслан – 913,6  тыс.руб. 

-ремонт автодороги по ул. Бутырина- Степная- Бородинская-Ардонская в г. 

Беслан - 2130,2 тыс.руб. 

3) средства местного бюджета 6566,8 тыс.руб. 

-ремонт автодороги по ул. Героев в г. Беслан –  548,0 тыс. руб.; 

-ремонт автодороги по ул. Бутырина- Степная- Бородинская-Ардонская в г. 

Беслан – 324,4 тыс.руб. 

-ремонт дворовой территории по ул.Победы,65 "в"  - 21,4 тыс.руб. 

-ремонт автодороги по ул.Окружная в г. Беслан – 225,3 тыс.руб. 

-ремонт автодороги по ул. Дзарахохова  в г.Беслан - 62,4 тыс.руб. 

-ремонт автодороги  в с. Заманкул – 279,1 тыс.руб. 

-ремонт автодороги по ул. Сталина в с. Хумалаг – 969,0 тыс.руб. 

-ремонт автодороги по ул.Тараненко – 637,5 тыс.руб., 

-ремонт автодороги по ул.Набережная в с. Брут-716,6 тыс.руб. 

-ремонт автодороги в с.Цалык - 941,4 тыс.руб. 

-ремонт пешеходной дорожки в г. Беслан   по ул.Фриева – 100,0 тыс.руб. 

-ремонт дворовой территории по ул.Гагарина 20/1- 741,7 тыс.руб. 

-ремонт ул. Комсомольская в с. Фарн- 400,0 тыс.руб. 

-ремонт гравийного покрытия - 600,0 тыс.руб. 

-ремонт дорог с Н.Батако - 285 тыс.руб.. 

     По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы за 

счет дорожного фонда  увеличились на 19556,1 тыс.руб. 

      

• 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 322,0 тыс. 

рублей (или 1,01 % в структуре расходов раздела). 

      Израсходованы на изготовление технических планов и кадастровых 

паспортов по объектам муниципальной собственности . 
 

     Таким образом, наибольший удельный вес (97,7 %) в структуре расходов 

«Национальная экономика» в 2017 году составили расходы по подразделу 0409 
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«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  

   

           Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по разделу  «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2017 год составили 257635,2 тыс. рублей, фактически освоено 

251965,3 тыс. рублей  или 97,8 % от плановых назначений. Удельный вес в 

общем объеме расходов составил 26,5%, в том числе по подразделам: 
(тыс.руб.) 

код 

БК 

РФ  

Наименование  
исполн. за  

2016 г. 

уточненный 

план на 2017 

г. 

исполн. за  

2017 г. 

% исп. к 

плану на 

2017г. 

Удельны

й вес в 

структу

ре 

раздела, 

% 

0500 Ж К Х 212 418,7 257 635,2 251 965,3 97,8% 100,0 

0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 136 588,3 152 663,6 152 533,8 99,9% 60,5 

  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов (местный бюджет) 

1938,6 1582,0 1581,3 100,0%  

  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации Фонд 

содействия реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства (программа 2016 года) 

33430,6 104412,7 104412,7 100,0%  

  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

республиканского бюджета (программа 2016 года) 

11406,1 18383,8 18383,8 100,0%  

  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда  за счет средств местного 

бюджета (программа 2016 года) 

2132,1 20178,9 20178,9 100,0%  

  Дополнительные средства на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств местного бюджета  

10029,1 2821,1 2821,1 100,0%  

  Выкуп нежилого помещения в связи с изъятием земельного 

участка для муниципальных нужд (в связи с расселением 

граждан и сносом многоквартирного жилого дома, 

признанного аварийным и подлежащему сносу) 

  974,0 974,0 100,0%  

  Обеспечение мероприятий по демонтажу зданий  2800,4 4123,6 4094,5 99,3%  

0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 496,0 26 201,9 26 192,2 100,0% 10,4 

  Проектно-сметная документация     929,20 1929,5 1923,80 99,7%  

  Эвакуация транспорта   8 8,0 100,0%  

  Задолженнсть за приобретенную электролизную 

установкиу по производству и дозирования реагента для 

дезинфекции сточных вод  

  2340 2340,0 100,0%  

  Госпошлина и пеня по исполнительному листу за 

электролизную установку 

  349,8 349,8 100,0%  

  Реконструкция водопроводных сетей  с.Ольгинское 6000,0 14065,0 14063,5 100,0%  

  -за счет федерального бюджета  5000,0 4061,5 4060,8 100,0%  

  -за счет республиканского бюджета   3003,5 3002,7 100,0%  

  -за счет местного бюджета 1000,0 7000 7000,0 100,0%  

  Строительство дренажной системы с.Раздзог 0,0 4065,0 4064,7 100,0%  

  -РНП   2500 2500,0 100,0%  

  -за счет местного бюджета   1565 1564,7 100,0%  

  Услуги за предоставление информации о температуре 

воздуха 

  12,5 12,4 99,2%  

  Установка приборов учета газа ООО "Лаверна"   2809,1 2809,1 100,0%  

  Установка трубы в Брутском сельском поселении   623 620,9 99,7%  
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0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО 66 334,4 78 769,7 73 239,3 93,0% 29,1 

 аренда бульдозера  706,3 861,3 850,0 98,7%  

  Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на 2017 год" 

0 10541 10041 95,3%  

  -за счет федерального бюджета    9237,7 9237,7 100,0%  

  -за счет местного бюджета   500      

  
Устройство навеса в здании АМС  

  76,5 76,4 99,9%  

  Проведение субботника    270,2 258,2 95,6%  

  Прокладка ВЛ, устройство рекламного щита   220 218,3 99,2%  

  Благоустройство и озеленение города 45302,4 52618,1 51071,9 97,1%  

  Уличное освещение 5638,6 7000 6478,3 92,5%  

  Техобслуживание уличного освещения 3181,7 811   0,0%  

  Ритуальные услуги 871,0 950   0,0%  

  Уличное освещение сел 1566,8 1933 1369,0 70,8%  

 Благоустройство сел 1205,7 2280,1 1838,0 80,6%  

  Ликвидация свалок   1208,5 1038,2     

       

 

 0501 «Жилищное хозяйство» 

По данному  подразделу на 2017 год было выделено 152663,6 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование составило 152533,8 тыс. рублей,  или 

исполнение составило 99,9 %.  

 0502" Коммунальное хозяйство" 

    По данному подразделу утверждено ассигнований 26201,9 тыс. рублей,  

исполнение составило 26192,2 тыс. рублей, или  100%.  

 0503" Благоустройство" 

    По данному подразделу утверждено ассигнований 78769,7 тыс. рублей,  

исполнение составило 73239,3 тыс. рублей, или  93,0%.  

 

         Расходы на содержание социально-культурной сферы в 2017г. 

составили  588776,7 тыс. рублей при плане 598654,4 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 (%) 

Образование 522093,3 507400,8 97,2 53,4 

Культура, кинематография 35366,4 34196,0 96,6 3,5 

Социальная политика 29224,3 26602,1 91,0 2,7 

Физическая культура и спорт 21970,4 20577,8 93,7 2,3 

Итого: 598654,4 588776,7 98,4 61,9 

Удельный вес расходов отраслей социально-культурной сферы в общей 

сумме расходов бюджета составил в 2017 году 61,9 % . 
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Раздел    0700 «Образование» 

 

    Учреждения образования профинансированы на 97,2% (уточненный план 

522 093,3 тыс.руб., исполнено 507 400,0 тыс.руб.).  

     
(тыс.руб.) 

код 

БК 

РФ  

Наименование  
исполн. за  

2016 г. 

уточненный 

план на 2017 

г. 

исполн. за  

2017 г. 

% исп. к 

плану на 

2017г. 

Удельный 

вес в 

структуре 

раздела, % 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 503813,1 522093,3 507400,8 97,2% 100,0 

0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (детские 

сады) 

223544,3 217594,7 211685,4 97,3% 41,7 

  Реализация мероприятий гос.программы РФ 

"Доступная среда" на 2011-2020  годы 

1529,3 2020,0 2020,0 100,0%  

225 Проведение капитального ремонта детского сада 

№10 г.Беслан, местный бюджет 

1529,3        

  Приобретение оборудования для  детского сада 

№10 

  520 520 100,0%  

  -за счет федерального бюджета   256 256 100,0%  

  -за счет республиканского бюджета   54 54 100,0%  

  -за счет местного бюджета   210 210 100,0%  

  Капитальный ремонт детского сада №14   1500 1500 100,0%  

  -за счет федерального бюджета   618,2 618,2 100,0%  

  -за счет республиканского бюджета   131,8 131,8 100,0%  

  -за счет местного бюджета   750 750 100,0%  

225 Капитальный ремонт д/сада №14    780,5 603,3 77,3%  

225 Капитальный ремонт д/сада с.Н.Батако   595 595,0 100,0%  

0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (школы, внешкольные 

учреждения) 

273151,2 260283,7 254039,1 97,6% 50,0 

211 Заработная плата 180060,5 169631,2 169499,2 99,9%  

213 Начисления на зарплату 55170,0 50694,6 50170,6 99,0%  

221 Услуги связи 293,5 1252 931,3 74,4%  

222 Транспортные услуги 212,3        

223 Коммунальные услуги 8837,3 16840,9 12127,6 72,0%  

225 Услуги по содержанию имущества 1890,3 2104 2029,4 96,5%  

226 Прочие услуги 3411,9 1621,5 1480,1 91,3%  

290 Прочие расходы 2416,4 1789,9 1735,1 96,9%  

310 Увеличение стоимости основных средств 496,5 331,7 217,4 65,5%  

340 Увеличение стоимости материальных запасов 13247,5 9428 9259,5 98,2%  

225 Замена оконных блоков в МКОУ СОШ с.Зильги 3575,0 341 340,7 99,9%  

225   Текущий ремонт МКОУ СОШ с.Зильги   2085,8 2085,2 100,0%  

225   Текущий ремонт МКОУ СОШ Фарн   4163,1 4163 100,0%  

0703 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0 34614,3 33207,1 95,9% 6,5 

211 Заработная плата   24427,4 24060,5 98,5%  

213 Начисления на зарплату   7728 7345,1 95,0%  

221 Услуги связи   191 100,5 52,6%  

222 Транспортные услуги   65 47,0 72,3%  

223 Коммунальные услуги   186 147,7 79,4%  

225 Услуги по содержанию имущества   508 278,3 54,8%  
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226 Прочие услуги   742,4 709,6 95,6%  

290 Прочие расходы   242,4 231,4 95,5%  

310 Увеличение стоимости основных средств   182,7 25,0 13,7%  

340 Увеличение стоимости материальных  запасов   341,4 262,0 76,7%  

0704 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

0 15,0 15,0 100,0% 0,001 

290 Прочие расходы   15 15,0 100,0%  

0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ  

ОБРАЗОВАНИЯ (аппарат управления 

образования, метод.центр, централизованная 

бухгалтерия) 

7117,6 9585,6 8454,2 88,2% 1,7 

  Дотация на стимулирование муниципальных 

районов по улучшению качества управления 

муниципальными финансами 

  591,5 324,2 54,8%  

 

 

 0701 «Дошкольное образование» 

     По подразделу «Дошкольное образование» при плане 217594,7 тыс. руб. 

исполнение составило 211685,4 тыс. руб.( или на 97,3%). 

 

 0702  «Общее образование» 

     По подразделу «Общее образование» при плане 260283,7 тыс. руб. 

исполнение составило в сумме 254039,1 тыс. руб. или 97,6%. 

 

 0709 «Другие вопросы в области  образования»   

       По подразделу 0709 «Другие вопросы в области  образования» 

исполнение составляет 8454,2 тыс. руб. или 88,2% к годовому плану, расходы 

на обеспечение деятельности управления образования, централизованной 

бухгалтерии, методического кабинета. 

 

 

Раздел 0800 «Культура и  кинематография 

 

По разделу «Культура и кинематография» в бюджете МО 

Правобережный  район  расходы на 2017 год утверждены в объеме 35366,4 

тыс. рублей, кассовый расход составил 34196,0 тыс. рублей или 96,7 % от 

утвержденного плана. 

 0801 «Культура» 

     По подразделу «Культура» при плановых назначениях 33143,7  тыс. 

рублей исполнение составило 34 237,3 тыс. рублей или 96,8%. 

 0804 «Другие вопросы в области культуры» 

     По данному подразделу при плане 1129,1 тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило 1052,3 тыс. руб. или 93,2%.  
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                           Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

По разделу 1000 «Социальная политика» исполнение составило 26601,1 

тыс.руб. (или 91,0 %). 
(тыс.руб.) 

код 

БК 

РФ  

Наименование  
исполн. за  

2016 г. 

уточненн

ый план 

на 2017 г. 

исполн. за  

2017 г. 

% исп. к 

плану на 

2017г. 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 32804,4 29224,3 26602,1 91,0% 

1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  6705,5 8201,9 8035,9 98,0% 

1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 18796,8 14022,4 11568,0 82,5% 

  Ежеквартальные выплаты участникам ВОВ, 

Чернобыля 

626,1 79,2 77,1 97,3% 

  Материальная помощь остронуждающимся 

гражданам 

3165,5 3504,7 3269,7 93,3% 

  Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в 

т.ч. молодых специалистов, ФЦП "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года  

3780 5944,5 4787,9 80,5% 

  за счет федерального бюджета 1786 2389,4 2389,4 100,0% 

  за счет  республиканского бюджета 1205 1055,1 1055,1 100,0% 

  за счет местного  бюджета 789 2500 1343,4 53,7% 

  Финансирование расходов по оплате стоимости 

набора продуктов питания для детей в 

организованных в каникулярное время 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием  

3826,4 3669,3 2793,0 76,1% 

  Подписка для  Совета ветеранов   261 181,2 69,4% 

  Материальная помощь ветеранам ВОВ   205 205,0 100,0% 

  Прочие услуги по проведению публичных 

мероприятий 

102,0 104,6   0,0% 

  Прочие расходы 548,8 254,1 254,1 100,0% 

1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА   7302,1 7000,0 6998,2 100,0% 

  Компенсация родительской платы из 

республиканского бюджета 

7302,1 7000,0 6998,2 100,0% 

 

 

       • по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» -  расходы  составили 

8035,9 тыс. рублей (98,0 %)  и  направлены    на  ежемесячные   доплаты  к 

пенсиям муниципальных служащих. 

 

• по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 

11568,0 тыс. рублей (или 82,5%), в т.ч.: 

-  ежеквартальные выплаты участникам ВОВ, Чернобыля – 77,1 тыс.руб., 

- материальная помощь остронуждающимся гражданам – 3269,7 

тыс.руб.; 

- субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в т.ч. молодых специалистов, ФЦП "Устойчивое развитие 
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сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года( – 4787,9 

тыс.руб.; 

- оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием на 2793,0 тыс. 

рублей; 

- подписка для  Совета ветеранов – 181,2 тыс.руб.; 

      - прочие расходы – 254,1 тыс.руб. 

 

 по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 

6998,2 тыс.руб.(или 100%). 

 

Раздел 1100 « Физическая культура и спорт» 

 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» Решением о бюджете 

ассигнования на 2017 год утверждены в объеме 21970,4 тыс. рублей. 

Исполнение расходной части бюджета по данному разделу составило 20577,8 

тыс. рублей или 93,7 % от утвержденных бюджетных назначений.  

 

                    Раздел  1200 "Средства массовой информации" 

         На указанный раздел предусмотренные средства с учетом внесенных 

изменений в сумме 4200,0 тыс. рублей   освоены на 100%, т.е. исполнены  на 

сумму 4200,0 тыс. рублей. 

          

     Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

Фактическое исполнение составило 3032,7 тыс. рублей, что меньше 

планируемого объема на 1892,3 тыс. рублей (или на 38,4 %). 

VII. Исполнение муниципальных программ 

Решением о бюджете на 2017 год ассигнования на реализацию 

муниципальных программ утверждены в размере 924 779,8 тыс. рублей. 

Общий объем средств, реализованных программным методом, составил 

876 597,7 тыс. рублей или 94,8 % общего объема исполненных расходов бюджета. 

Структура   расходов   в   рамках   реализации   муниципальных   

программ приведена в следующей таблице: 

 

(тыс.руб.) 
-  

Наименование Уточненный 
план на 2017 

год 

Исполнено 
2017 год 

% исп. к 

плану 
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Муниципальная программа "Гражданская оборона и защита 

населения от ЧС природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" 

2 931,8 2 729,6 93,1 

Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных 
отношений и противодействие экстремистским проявлениям па 
территории Правобережного района" на 2014-2018 годы 

107,0 106,2 99,3 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 

Правобережном районе» 
47 582,1 28 898,5 60,7 

Муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2013-2017гг» 

142 975,4 142 975,4 100,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Правобережном районе" на 2016-2018 годы 

528 058,7 512 874,0 97,1 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 217 584,7 211 675,4 97,3 

Подпрограмма "Развитие общего образования в Правобережном районе" 
2016-2018 годы 

260 161,2 253 916,6 97,6 

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в 
Правобережном районе" 

34 587,7 33 180,5 95,9 

Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования" 5 055,8 4 310,3 85,3 

Подпрограмма "Социальная помощь населению. Охрана семьи и 
детства" 

7 000,00 6 998,2 100,0 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха в Правобережном районе" 3 669,3 2 793,0 76,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Правобережном 
районе" 2014-2018годы 

30 942,3 30 043,9 97,1 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах» 

1 582,0 1 581,3 100 

Муниципальная программа «Комплексная программа по 
профилактике правонарушений» 

20,0 19,3 96,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта и оздоровление населения Правобережного района" 

20 019,4 18 785,3 93,8 

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на 2017г.» 

10 541,0 10 041,0 95,3 

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 784 759,7 748 054,5 95,3 

VIII. Заключение 

     В ходе исполнения Решения о бюджете основные характеристики бюджета 

на 2017 год изменялись три 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 2017 году исполнен с дефицитом, который составил  - 7 917,0 

тыс.рублей.  

          На покрытие временного кассового разрыва, возникшего при 

исполнении бюджета, в 2017 году были получены кредиты: 

из республиканского бюджета в сумме 21 000 тыс. руб., 

от кредитных организаций в сумме 60 000 тыс.руб.  

На погашение задолженности  по бюджетным кредитам перечислено 46 

448 тыс. руб., по коммерческим -19 000 тыс.рублей. На оплату процентов по 

полученным кредитам направлено  3032,7 тыс. рублей.  
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Муниципальный долг по состоянию на 1.01.2018 года составил 96 140 

тыс. руб., в т.ч.  по бюджетным кредитам -36140 тыс.руб., кредитам 

коммерческих организаций -60 000 тыс.руб.  

 

     Показатели основных характеристик бюджета за 2017 год, по результатам 

проверки Контрольно-счетной палаты, соответствуют показателям Отчета об 

исполнении бюджета. 

     Формирование и исполнение бюджета МО Правобережный район за 2017 

год осуществлялось согласно требованиям, установленным БК РФ. 

Муниципальные правовые 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 

2017 год», соответствует требованиям ст. 220 и 21 БК РФ. 

     Представленный годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2017 

год составлен по формам согласно Инструкции 191-Н.  

     В целом проект решения Собрания представителей «Об исполнении  

бюджета МО Правобережный  район за 2017 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 2017 год», предусмотрев следующие рекомендации 

в адрес АМС Правобережного района и финансового управления  АМС 

Правобережного района. 

1. С целью пополнения доходной части бюджета района в 2018 году  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. Обратить внимание на необходимость при формировании и  исполнении 

бюджета, обеспечить обоснованность заявленных объемов бюджетных  

ассигнований в целях сбалансированности общих расходов бюджета с 

реальными к получению доходами и источниками финансирования 

дефицита. 

3. Провести инвентаризацию всех  действующих муниципальных целевых 

программ в части конечных их целей реализации, и потребностей в 

финансовых средствах, а так же оценку их эффективности. Обеспечить 

соответствие объемов финансирования, указанных в паспортах 

муниципальных программ с объемами, утвержденными в бюджете 

района. 
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4. 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 

 

 
 


