
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Правобережный 
район  

на отчет об исполнении районного бюджета 
за 2 квартал 2019 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 от 24 мая 2012 года. 

Заключение Контрольно-счетной палаты оформлено по результатам 
оперативного анализа и контроля за организацией исполнения районного 
бюджета в 2019 году, отчетности об исполнении районного бюджета  
за 2 квартал 2019 года. 
     Исполнение районного бюджета за 1 полугодие 2019 года составило по 
доходам в сумме 461 580 тыс.руб., или на 53,8 % к уточненному плану, и по 
расходам в сумме 456 086,8 тыс.руб., или на 52,6 % к уточненному плану. По 
результатам исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2019 года сложился 
профицит в сумме 5 493,2 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  858276,1 461580,0 53,8% 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 266684,8 112065,2 42,0% 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 139683 55089,5 39,4% 
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1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории 
Российской Федерации 

22497,8 10582,3 47,0% 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 27952,0 18346,8 65,6% 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19000,0 7234,4 38,1% 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4850 4493,1 92,6% 
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 

43502 9389,2 21,6% 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 500 159,7 31,9% 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 300 3489,7 1163,2% 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 5500 1079,7 19,6% 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2500 1890,6 75,6% 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 400 310,2 77,6% 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 591591,3 349514,8 59,1% 

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

107845 64930,4 60,2% 

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 

19552,5   0,0% 

2 02 25497 05 0000 151 

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

13884,2 13884,2 100,0% 

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

168,7     

2 02 25555 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды 

7497   0,0% 

2 02 27567 05 0000 151 

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

20166,9 5673,3 28,1% 

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

384 313,2 261 436,1 68,0% 
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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) 

153 506,0 102968,1 67,1% 

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) 

204 207,0 143060,3 70,1% 

2 02 30024 05 0065 151 

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

1 465,2 1465,2 100,0% 

2 02 30024 05 0067 151 

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

18 070,0 9823,5 54,4% 

2 02 30024 05 0073 151 

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

6 740,0 3930 58,3% 

2 02 30024 05 0075 151 

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

325,0 189 58,2% 

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 

5300 2997,4 56,6% 

2 02 35118 05 0000 151 

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

1 286,0 643 50,0% 

2 02 45393 05 0000 151 

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

21 267,2     

2 02 45454 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 10 152,0   
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муниципальных районов на создание 
модельных муниципальных библиотек 

2 02 49999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

158,6 158,6 100,0% 

2 19 60010 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

  -208,2   

 
Как видно из данных таблицы, доходная часть районного бюджета  за 1 

полугодие 2019 года исполнена на 58,3%  к уточненному плану: при плане 
858 276,1 тыс.рублей, исполнено   461 580,0 тыс.рублей, в т.ч.: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 112 065,2 тыс.руб., или 42,0%; 
- по безвозмездным поступлениям – 349 514,8 тыс.руб., или 59,1%. 

 
2.1. Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 
 

          По собственным  источникам  доходов  при годовом плане 266 684,8 тыс. 
рублей фактически  поступило 112 065,2 тыс.рублей, или 42,0% к годовому плану 
(по сравнению  с соответствующим периодом прошлого года поступления  
уменьшились на  11 948,1 тыс. рублей, или на 9,6%, Снижение доходов от 
оказания платных услуг связано с тем, что платные услуги с 2019 года поступают 
в распоряжение муниципальных учреждений),  в т.ч.: 
- налог на прибыль, доходы – 55 089,5 тыс.рублей; 
- налог на товары, реализуемые на территории РФ – 10 582,3 тыс.рублей; 
- налог на совокупный доход – 18 346,8 тыс.рублей; 
- налог на имущество – 7 234,4 тыс.рублей; 
- государственная пошлина – 4 493,1 тыс.рублей; 
- доходы от использования имущества – 9 389,2 тыс.рублей; 
- платежи от использования природными ресурсами – 159,7 тыс.рублей; 
- доходы от оказания платных услуг – 3 489,7 тыс.рублей; 
- доходы о продажи активов – 1 079,7 тыс.рублей; 
- штрафы – 1 890,6 тыс.рублей; 
- прочие неналоговые доходы – 310,2 тыс.рублей. 
 2.1.1. По налоговым доходам в целом в районный бюджет за отчетный 
период поступило 95 746,1  тыс.рублей, в т.ч.: 
        - За 1 полугодие 2019 года поступления по налогу на доходы физических 
лиц составили 55089,5 тыс.руб. или 39,4% годовых бюджетных назначений. По 
сравнению с  соответствующим периодом прошлого года поступления в 
районный бюджет увеличились на 136 тыс. руб. или на 100,2%. 
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- Поступления по акцизам против соответствующего периода прошлого года 
увеличились на 2102 тыс.руб. и составили за 1 полугодие 2019 года  10582,3 
тыс.руб. 
 - По налогам на совокупный доход отражены поступления по единому налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 
12698,6 тыс.руб., или 64,1% годовых бюджетных назначений, единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности – 2395 тыс.руб., или 52,1% 
годовых бюджетных назначений, сельскохозяйственному налогу -3176,6 тыс.руб. 
или 90,8%  годовых бюджетных назначений, налогу, взимаемому в связи с 
применением патентной системы налогообложения -76,6 тыс.руб. или 147,3%  
годовых бюджетных назначений. 
 - Налог на имущество организаций уменьшился по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 1199,3 тыс.руб. или на 15% (2018 
год -8009 тыс.руб., 2019 год -6809,7 тыс.руб.). 
- Доходы по отдельным видам государственной пошлины, подлежащей 
зачислению в районный бюджет составили 4493,1 тыс.руб., или 92,6% годовых 
бюджетных назначений. По сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года поступления увеличились на 2362,6 тыс. руб. или на 110,9%. 
 
 2.1.2. По неналоговым доходам в целом в районный бюджет за отчетный 
период поступило 16 319,1 тыс.рублей. в т.ч.: 
 - невыясненные поступления, требующие уточнения администраторами доходов- 
172,5 тыс.рублей; 
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли – 9 178,5 тыс.рублей  ; 
-  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов местного самоуправления – 110,7 тыс.рублей ; 
-  платежи при пользовании природными ресурсами – 159,7 тыс.рублей ; 
-  доходы от оказания платных услуг – 3 489,7 тыс.рублей; 
- доходы от продажи имущества и земельных участков – 1 079,7 тыс.рублей; 
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 890,6 тыс.рублей; 
- прочие неналоговые доходы – 137,7 тыс.рублей. 
 

2.2. Безвозмездные поступления 
 

     За отчетный период текущего года безвозмездные поступления в районный 
бюджет составили 349 723,1 тыс.руб. при плане 591 591,3 тыс.руб., но за счет 
доходов от возврата неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в сумме 
208,2 тыс.рублей сальдо составило 349 514,9 тыс.рублей. 

Структура безвозмездных поступлений районного бюджета  
за 2 квартал 2019 года представлена в следующей диаграмме, (в %): 
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Объем полученных безвозмездных поступлений составил 349 723,1 
тыс.рублей, или 59,1 %,  т.ч.: 

-  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 64 930,4 тыс. 
рублей, или 60,2 % плановых назначений. 

-  субсидий  бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5 673,3 тыс. рублей, субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13 884,2 
тыс.руб. 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ за отчетный период поступили в сумме 
261 436,1 тыс. рублей.   

- 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 2 997,4 тыс.руб. 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты – 643,0 тыс.руб. 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (на реализацию мероприятий активной политики 
занятости населения) – 158,6 тыс.руб. 
 
 

3. Анализ исполнения расходов районного бюджета. 
 

    (тыс.руб.) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

18,5 10,5 75 0,9 

0,1 

Дотации 

Субсидии  

Субвенции  

Субвенции на компенсацию родительской платы 

Субвенции на осуществление воинского учета 
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Наименование  
Раздел, 

подраздел 
Уточнен 

ный 
план  

Исполнение % 
исполнения 

ВСЕГО РАСХОДОВ   867055,1 456086,8 52,6% 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100 44165,0 17667,6 40,0% 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ  и органа местного 
самоуправления 

0102 951 383 40,3% 

Функционирование законодательных органов 
государственной власти и  представительных  
органов  муниципальных образований 

0103 960 298,5 31,1% 

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

0104 28071 12509,8 44,6% 

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

0106 7161 3459,9 48,3% 

Обеспечение и проведения выборов и 
референдумов 

0107 100 50 50,0% 

Резервные фонды 0111 1366   0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 5556 966,4 17,4% 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1286 643 50,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1286 643 50,0% 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 13781 6965,3 50,5% 

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

0309 4331 1390,1 32,1% 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности  

0314 9450 5575,2 59,0% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 65839,2 6837,2 10,4% 
Общеэкономические вопросы 0401 258,6 157,0   
Сельское хозяйство и рыболовство  0405       
Дорожное хозяйство 0409 63552,6 6461,2 10,2% 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

0412 2028 219 10,8% 

Ж К Х 0500 65631,6 27426,1 41,8% 
Жилищное хозяйство 0501 20955,7 15880,3 75,8% 
Коммунальное хозяйство 0502 34662,9 10572,9 30,5% 
Благоустройство 0503 10013 972,9 9,7 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 540092,0 330395,9 61,2% 
Дошкольное образование  0701 215270,6 130273,1 60,5% 
Общее образование   0702 268336,5 177397,8 66,1% 
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Дополнительное образование 0703 45357,9 18593,2 41,0% 
Молодежная политика 0707 175 35 20,0% 
Другие вопросы в области  образования   0709 10952 4096,8 37,4% 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 44288,7 17056,4 38,5% 
Культура   0801 43345,7 16670,4 38,5% 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 943 386 40,9% 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 28307,9 22192,6 78,4% 
Пенсионное обеспечение 1001 4494 2013,7 44,8% 
Социальное обеспечение населения 1003 18513,9 17866,6 96,5% 

Охрана семьи и детства 1004 5300 2312,3 43,6% 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100 33201,7 14964,7 45,1% 
Физическая культура и спорт  1101 28138 14964,7 53,2% 
Массовый спорт 1102 5063,7   0,0% 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2000 1000 50,0% 
Периодическая печать и издательства  1202 2000 1000 50,0% 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 5243 2529 48,2% 

 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 

1301 5243 2529 48,2% 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1400 23219 8409 36,2% 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1401 23019 8209 35,7% 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

1403 200 200 100,0% 

 

     Кассовое исполнение районного бюджета за 1 полугодие 2019 года по расходам 
составило 456 086,8 тыс.руб. или 52,6% к уточненной бюджетной росписи. 
     Приоритетными направлениями в расходовании бюджетных средств в 
отчетном периоде являлись расходы на выплату заработной платы с 
начислениями – 321583,2 тыс. руб. (70,5 % к общей сумме расходов). 
     Общий объем кредиторской задолженности по районному бюджету на 1 
июля 2019года составил 148932,8 тыс. руб. (на 1.07.2018 года -161714,1 тыс.руб.). 
Из общего объема кредиторской задолженности просроченная задолженность на 
отчетную дату составила 104985,6 тыс.руб. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объем просроченной кредиторской задолженности 
уменьшился на 12781,3 тыс. руб, а по сравнению с началом года –  на 8811,5 
тыс.руб.  
     Расходы на функционирование органов местного самоуправления 
составили 20086,5 тыс. руб., или 49,4% к уточненному плану.  
     На  финансирование    жилищно-коммунального  хозяйства   направлено  
27426,1 тыс.руб. или 41,8% от  уточненного годового плана. 
     Расходы по разделу 07 «Образование» за 2 квартал отчетного года составили 
330395,9 тыс. руб., или 61,2% к уточненному плану.  
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     По разделу 08 «Культура, кинематография» расходы районного бюджета  за 
отчетный период сложились  в размере 17056,4 тыс. руб., или 38,5% к 
уточненному плану.  
     Расходы по разделу 10 «Социальная политика» за отчетный период 
сложились в размере 22192,6  тыс. руб., или 78,4% к уточненному плану. 
     В разделе 11 «Физическая культура и спорт»  отражены расходы  в сумме 
4869,4 тыс. руб., или 15% процентов к уточненному плану.  
     Расходы районного бюджета на обслуживание муниципального долга за 
отчетный период составили 2529 тыс. руб., или 48,2% к годовым назначениям. 
     За отчетный период  по разделу  14  в виде межбюджетных трансфертов в 
бюджеты городского и сельских поселений направлено 8 409 тыс. руб., или 36,5% 
к  уточненному плану. 
     Финансирование из резервного фонда главы администрации местного 
самоуправления Правобережного района за 1 полугодие 2019 года  по 
распоряжениям составило 1 193 тыс.руб.  
     По состоянию на 1 июля 2019 года муниципальный долг составил 81 920 тыс. 
руб. 

    4.  Выводы 
1. По итогам 2 квартала 2019 года районный бюджет исполнен по доходам в 
сумме 461 580,0 тыс. рублей, или 53,8 % к утвержденному годовому плану, по 
расходам – 456 086,8 тыс. рублей, или 52,6 % к годовым назначениям 
уточненной бюджетной росписи, с профицитом в сумме 5 493,2 тыс. рублей. 
 
2. Расходование средств резервного фонда составило 1 193,0 тыс. рублей. 
 
3.  Муниципальный долг за отчетный период  составил 81 920,0 тыс. руб. 

 

5.  Предложения 

1.  Отчет об исполнении районного бюджета Правобережного района за 2 
квартал 2019 года Контрольно-счетная палата рекомендует к рассмотрению на 
заседании Собрания представителей Правобережного района. 
2.  Главным распорядителям  бюджетных средств, должностным лицам,  

принять  срочные меры по сокращению  кредиторской задолженности. 
 
 
 
Председатель                                                                                               Л.З.Тараева 
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