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1.Общие положения 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Правобережного района (далее 

КСП Правобережного района)  на проект решения Собрания представителей 

муниципального образования Правобережный район Республики Северная 

Осетия-Алания «О районном бюджете Правобережного района Республики 

Северная Осетия-Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 года 

№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 

«Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Правобережный район, утвержденным решением Собрания представителей МО  

Правобережный район от 19.07.2012 года №5, решением Собрания 

представителей МО  Правобережного района от ______ года №___ «О 

районном бюджете Правобережного района Республики Северная Осетия-

Алания на 2018 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

Контрольно-счетной палатой Правобережного района  при подготовке 

Заключения учитывалась необходимость реализации послания Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, 

определяющей бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 

Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования Правобережного района. 

Рассмотрев представленный проект решения о бюджете, 

пояснительную записку и справочный материал, а также другие 

материалы, представленные одновременно с проектом бюджета, КСП 

Правобережного района отмечает следующее:  

При подготовке заключения КСП Правобережного района проверено 

соответствие проекта бюджете муниципального образования Правобережный 

район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов требованиям 

бюджетного законодательства, проанализированы материалы, представленные 

одновременно с проектом бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов в Собрание представителей МО Правобережного района, оценено 

состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок 

формирования показателей проекта бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов и их расчетов. 

Перечень документов и материалов, предоставленных одновременно с 

проектом бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в 

целом соответствует требованиям статьи 20 Положения о бюджетном 

процессе. 

Состав показателей, предложенных к утверждению проектом бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», соответствует 
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требованием статьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ и пункту 6 статьи 19 

Положения о бюджетном процессе. 

Основные характеристики района на 2019 год представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Показатели 
2017 год 

(отчет) 

Уточненный план на 

2018 год 

Проект бюджета на 

2019 год 

Общий объем доходов 870 873,4 898 258,0 764 381,2 

Общий объем расходов 876 597,7 904 671,0 773 160,2 

Дефицит 5 724,3 6 413,0 8 779,0 

 

 

2.Доходы 
 

Общий объем доходов бюджета Правобережного района на 2019 год 

предусмотрен проектом в сумме 764 381,2 тыс. рублей, что на 14,9% ниже 

уточненных назначений, утвержденных решением о бюджете на 2018 год, с 

уменьшением налоговых и неналоговых доходов на 3,6% (на 10 002,1 тыс. 

рублей. 

 

 Структура доходной части районного бюджета муниципального 

образования Правобережного района характеризуется следующими данными: 

 
тыс. рублей 

Показатели 

2017 год 

(отчет) 

Уточненный план на 

2018 год  

 

Проект бюджета на 

2019 год 

Сумма 
Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. вес, 

% 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
237 653,6 27,3 274 089,3 30,2 264 087,2 34,5 

Дотации на выравнивание 

бюджетной системы 

 

99 546,0 

 

 

11,4 

 

 

111 877,0 

 

 

12,8 

 

107 845,0 

 

14,1 

 

Целевые безвозмездные 

поступления 
533 673,8 61,3 512 291,7 57,0 392 449,0 51,3 

Итого: 870 873,4 100,0 898 258,0 100,0 764 381,2 100,0 

 

Доходная часть районного бюджета на 2019 год сформирована с учетом 

основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Правобережного района на 2019-2021 годы, а также итогов социально-

экономического развития района за 9 месяцев 2018 года, основных направлений 

налоговой политики, основных направлений бюджетной политики 

муниципального образования Правобережный район на 2019-2021 годы.  

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются к поступлению в 

2019 году в общем объеме 264 087,2 тыс. рублей, из которых 211 385,2 тыс. 

рублей – налоговые доходы, 52 702,00 тыс. рублей - неналоговые доходы. 
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2.1. Налоговые доходы 
Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования 

Правобережного района на 2017 – 2019 годы рассмотрим в следующей 

таблице: 
тыс. рублей 

Показатели 

2019 год 

(прогноз) 

сумма Уд. вес % 

Налоговые доходы всего, в том числе: 211 385,2 100,0 

Налог на доходы физических лиц 139 683,0 66,1 

Акцизы 19 900,2 9,4 

Налог на имущество  19 000,0 9,0 

Налог на совокупный доход 27 952,0 13,2 

Государственная пошлина 4 850,0 2,3 

 

Основными доходными источниками бюджета муниципального 

образования Правобережного района на 2019 год остаются: налог на доходы 

физических лиц (66,1%), налог на совокупный доход (13,2%), налог на 

имущество (9%), акцизы по подакцизным товарам (9,4%). 

 

Налог на доходы физических лиц 

Прогноз поступлений доходов от уплаты налога на доходы физических лиц 

рассчитан исходя из прогнозируемого объема фонда оплаты труда (с учетом 

увеличения с 1 января 2019 года минимального размера оплаты труда), 

скорректированного на доходы, освобождаемые от налогообложения, и ставки 

налогообложения на уровне 13 процентов. 

В целом поступления налога на доходы физических лиц в бюджет района 

прогнозируются на 2019 год  в объеме 139683  тыс.рублей .  Доля налога на дохо-

ды физических лиц в структуре прогноза налоговых и неналоговых доходов рай-

онного бюджета составит 52,9 %, а в структуре налоговых доходов - 66,1 %. 
 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 
 

Прогноз поступления акцизов на 2019 год рассчитан исходя из 

прогнозируемых объемов реализации подакцизных товаров, ставок акцизов, 

установленных в главе 22 «Акцизы» Налогового кодекса Российской Федерации, с 

учетом их ежегодной индексации. 

Доходы районного бюджета от уплаты акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 2019 год 

прогнозируются в сумме 19900,2 тыс.рублей. 
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Доля акцизов в структуре прогноза налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета в 2019 году составляет 7,5 %, в структуре налоговых доходов 

– 9,4%.  

Налог на совокупный доход 

В налогах на совокупный доход учтены поступления по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,  

единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и 

единому сельскохозяйственному налогу, налогу, взимаемому в связи с 

применением патентной системы налогообложения. 

Доходы районного бюджета от уплаты налогов на совокупный доход про-

гнозируются на 2019 год в сумме 27952 тыс.рублей,  в том числе: 

по  налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения, зачисляемому в районный бюджет по нормативу 70 процентов – 

19800 тыс.рублей; 

по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

зачисляемому в районный бюджет – 4600 тыс.рублей; 

по единому сельскохозяйственному налогу, зачисляемому по нормативам  

50 процентов для городского  поселения и 30 %  для сельских поселений -  3500 

тыс.рублей; 

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения -52 тыс.рублей. 

Налог на имущество 

В налогах на имущество учтены поступления доходов от уплаты налога на 

имущество организаций. В основу расчета налога на имущество организаций 

принят прогноз на 2019 год среднегодовой стоимости имущества, 

сформированный исходя из отчетных данных налоговой службы о 

налогооблагаемой базе за 2017 год, ожидаемой оценки поступления в 2018 году 

и ставок налогообложения в размере 2,2 % и для отдельных категорий 

налогоплательщиков  0,5 %, а также налоговая ставка в размере 1,2 %  в 

отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость.  

Поступление в районный бюджет на 2018  год налога на имущество 

организаций прогнозируется в объеме 19 000 тыс. рублей. Доля налога в 

структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2019 году 

составляет 7,2 %, в структуре налоговых доходов – 9,0%. 
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Государственная пошлина 

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины на 2019 год выполнен 

исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2018 году,  прогнозируемых в 2019 

году макроэкономических показателей. Общий объем поступлений 

государственной пошлины в районный бюджет  прогнозируется на 2019 год в 

сумме 4850 тыс.рублей. 

 

2.2. Неналоговые доходы 

 

Неналоговые доходы предусмотрены проектом районного бюджета на 

2019 год в размере 52 702,0 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов районного бюджета муниципального 

образования Правобережного района 2019 год характеризуется следующими 

данными: 
тыс. рублей 

Показатели 

2019год 

(прогноз) 

сумма Уд. вес % 

Неналоговые доходы всего, в том числе: 52 702,0 100 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности  43 502,0 82,5 

Платежи при пользовании природными ресурсами 500,0 0,9 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 300,0 0,6 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 500,0 10,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 500,0 4,7 

Прочие неналоговые доходы 400,0 0,8 

 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов в 2019 году 

(82,5%) занимают доходы от использования имущества.  

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, прогнозируются в сумме 43502 тыс.рублей. Основные 

поступления указанных доходов формируются за счет: 

- доходов от арендной платы за земельные участки – 41500 тыс.рублей, 

-доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 2002 тыс.рублей. 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, зачисляемая в 

районный бюджет по нормативу 55 %, прогнозируется в сумме 500 тыс.рублей. 
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Доходы от оказания платных услуг 

Расчет доходов районного бюджета на 2019 год от оказания платных услуг 

выполнен на основе ожидаемой оценки поступлений за 2018 год и прогнозных 

данных, представленных главными администраторами доходов районного 

бюджета.  В связи с изменением типа муниципальных учреждений образования 

и культуры с «казенного» на «бюджетное» платные услуги, оказываемые 

данными учреждениями в 2019 году будут поступать в их распоряжение.  По 

данному виду дохода предусмотрены платные услуги, оказываемые МУ 

«Спортивно-оздоровительный комплекс» в объеме 300 тыс.руб. 
 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Прогнозируемые объемы доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов на 2019 год предусмотрены в сумме 5500 тыс.рублей. 

Поступления указанного дохода обеспечиваются за счет: 

- реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений)  - 4000 тыс.рублей (бывшие здания детских садов №8,9, с.Зильги,   

нежилые  помещения, расположенные в г.Беслан,  ул.ул. Привокзальная, 5 , 

Сигова 13/18); 

- доходов от продажи земельных участков - 1500 тыс.рублей. 
 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Расчет доходов по поступлениям в районный бюджет на 2019 год штрафов, 

санкций, возмещение ущерба выполнен на основе ожидаемой оценки 

поступлений за 2018 год и прогнозных данных, представленных главными 

администраторами указанных доходов. Прогнозируемые объемы доходов от 

штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2019 год предусмотрены в сумме 2500 

тыс.рублей. 

Прочие неналоговые доходы. 

Прочие неналоговые доходы прогнозируются в 2019 году в объеме 400 

тыс.рублей. Основные поступления формируются за счет предоставления в 

аренду рекламных конструкций. 
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2.3. Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления на 2019 год в бюджет Правобережного 

района прогнозируются в сумме 500 294,0 тыс.руб. 

Структура распределения безвозмездных поступлений муниципального 

образования Правобережный район по формам их предоставления в 2019 году 

представлена в следующей таблице: 

тыс. рублей 

Наименование доходов 2019 год 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - 

всего 
500 294,0 

в % к общей сумме доходов районного бюджета 65,5 

в том числе: 

Дотации 107845,0 

  в % от общей суммы безвозмездных поступлений 21,6 

Субвенции 392 449,0 

  в % от общей суммы безвозмездных поступлений 78,4 

  В том числе:  

 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

153 506,0 

  

Субвенция получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях 

204 207,0 

  Субвенция на оздоровление детей 2 863,0 

  Субвенция на организацию и поддержку учреждений культуры 18 222,0 

  Субвенция для расчета и предоставление дотаций бюджетам поселений 6 740,0 

 
Субвенция на организацию деятельности административных комиссий 325,0 

  

Субвенция на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования. 

5 300,0 

 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты 
1 286,0 

 
  

 

Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и прочих 

дотаций в общем объеме безвозмездных поступлений составит 21,6%. 

Доля субвенций в 2019 году составит 78,4%. 

Поступление из республиканского бюджета иных межбюджетных 

трансфертов в 2019 году не предусмотрено. 
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3.Расходы 
 

3.1. Общая часть 

 

Проектом бюджета на 2019 год предусматривается общий объем расходов 

бюджета в размере 773 160,2 тыс. рублей.  

     Формирование проекта районного бюджета на 2019 год осуществлялось 

преимущественно на основании муниципальных программ Правобережного 

района. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ 

Правобережного района составляет 664 231,2 тыс. рублей, или 85,9% от общего 

объема расходов на 2019 год.  

Объем непрограммных расходов составит 108 929,0 тыс. рублей. 

   Структура расходов районного бюджета по разделам классификации расходов 

бюджетов характеризуется следующими данными:                                                                                      

       (тыс. руб.) 

Раздел 

  

2018 год 

2019 год 

проект %,  к 

предыдуще

му году 

%,  к 

расходам 

01 

Общегосударственные вопросы 35660,2 42917 120,4 5,6 

02 

Национальная  оборона 1031,5 1286 124,7 0,2 

03 

Национальная  безопасность правоохранительная   деятельность  12160 13012 107 1,7 

04 

Национальная    экономика 42429,5 22050,2 52 2,9 

05 

Жилищно-коммунальное  хозяйство 129453 42120 32,5 5,4 

07 

Образование  547902 546085 99,7 70,6 

08 

Культура, кинематография 30480,6 33284 109,2 4,3 

10 

Социальная политика 50666,8 12937 25,5 1,7 

11 

Физическая культура и спорт 26024,7 28073 107,9 3,5 

12 

Средства массовой информации 2000 2000 100 0,3 

13 

Обслуживание государственного и муниципального  долга 7787 6377 81,9 0,8 

14 

Межбюджетные  трансферты бюджетам  субъектов РФ и 

муниципальных образований общего  характера  

23092,4 23019 99,7 3,0 

 

Всего  расходов 908687,7 773160,2 85,1 100,0 
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       Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета занимают расходы 

по разделам «Образование» - 70,6%,  «Общегосударственные вопросы» - 5,6%, 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5,4%, «Культура»   - 4,3%.  

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

     Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» 

характеризуются следующими данными: 

тыс.руб. 

 

                                                 Наименование 

 

2018 год 

            2019 год 

 проект % к  преды-

дущему  году 

Раздел «Общегосударственные вопросы» 35660,2 42861 120,2 

в т.ч.:    

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

1051 951 90,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

965 960 99,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

26432 28376 107,4 

Судебная система 69   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов  

5075 5468 107,7 

Счетная палата Правобережного района 1494 1503 100,6 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 245 100 40,8 

Резервные фонды 19,2 3000  

Другие общегосударственные вопросы 310 2503  

 

В составе расходов раздела «Общегосударственные расходы» предусмот-

рены расходы на выполнение функций органов местного самоуправления, осу-

ществляющих руководство и управление в сфере установленных функций, в 

частности, расходы на обеспечение функционирования администрации местно-

го самоуправления Правобережного района, отдела капитального строительст-

ва, финансового управления АМС Правобережного района, контрольно-

счетной палаты МО Правобережный район. 
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В составе расходов по подразделу «Другие общегосударственные вопро-

сы» предусмотрены субвенции на организацию деятельности административ-

ной комиссии, а также нового казенного учреждения - Муниципальное казен-

ное учреждение «Центр хозяйственно-технического обеспечения муниципаль-

ных учреждений». 

По подразделу «Резервные фонды» предусматриваются бюджетные 

ассигнования на формирование резервного фонда главы администрации 

местного самоуправления Правобережного района и составляют 3000,00 

тыс.руб. 

Раздел  0200 «Национальная оборона» 

В составе раздела «Национальная оборона»  предусмотрены бюджетные 

ассигнования на осуществление переданных из федерального бюджета 

полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1286 тыс. рублей. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

В составе раздела «Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию: 

Муниципальной программы "Гражданская оборона и защита населения от 

ЧС природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасно-

сти объектов муниципального образования Правобережный район" на 2019-

2021 годы  в сумме 3562 тыс.рублей  (содержание единой дежурно-

диспетчерской службы); 

Муниципальной программы  "Развитие казачества в Правобережном районе  

на 2019 год»  в сумме 9000 тыс.рублей  (субсидии Правобережного отдельского 

казачьего общества); 

Муниципальной программы «Профилактика  терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании Правобережный район на 2019-2021гг."  в сумме 

250 тыс.рублей; 

Муниципальная программа  «Профилактике правонарушений в Правобереж-

ном районе на 2019-2021 г.г."  в сумме 200 тыс.рублей. 

 

Раздел  0400 «Национальная экономика» 
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В составе раздела «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию: 

Муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в Правобережном 

районе"  на 2017-2019 годы в сумме 19900,2 тыс.рублей. Расходы на содержание 

автомобильных дорог планируется производить за счет   отчислений в  местный  

бюджет от акцизов  на нефтепродукты  на формирование  дорожных  фондов  

муниципальных  образований; 

Муниципальная программа  по профилактике правонарушений в Правобе-

режном районе на 2019-2021 г.г."  в сумме 200 тыс.рублей. 

В непрограммной части отражены расходы на реализацию мероприятий актив-

ной занятости населения в сумме 100 тыс.рублей, на изготовление технических 

планов и кадастровых паспортов на объекты муниципальной собственности – 850 

тыс.рублей, изготовление землеустроительных дел -500 тыс.рублей, на разработку 

правил землепользования и застройки соответствующих межселенных террито-

рий,  разработку генеральных планов сельских поселений  – 500 тыс.рублей. 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

характеризуются следующими данными: 

тыс.руб. 

 

                                                 Наименование 

2018 год              2019 год 

проект % к преды-

дущему году 

Раздел «Жилищно-коммунальное- хозяйство» 129453 42176 32,6 

в т.ч.    

Жилищное хозяйство 83141 19320 23,2 

Коммунальное хозяйство 34504,1 20356 59 

Благоустройство 11807,3 2500 21,2 

          По подразделу «Жилищное хозяйство»  предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию: 

-муниципальной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда (средства местного бюджета)   - 16 000 тыс.рублей; 

- демонтаж зданий - 3 000 тыс.рублей; 
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- взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов – 250 

тыс.рублей,  

- задолженность по техническому обслуживанию  - 70 тыс.рублей. 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусматриваются расходы: 

- составление проектно-сметной документации – 10 000 тыс.рублей; 

- софинансирование реконструкции водопроводных сетей с.Ольгинское  – 3 000  

тыс.рублей; 

- приобретение специальной техники в лизинг -4 356 тыс.рублей; 

- подведение коммуникаций к строящемуся дому по ул.Фриева  -3 000 

тыс.рублей. 

По разделу «Благоустройство» предусматриваются расходы: 

- софинансирование муниципальной программа "Формирование современной 

городской среды" - 2 500 тыс.рублей. 

     Проектом  районного  бюджета  в  2019 году не  предусмотрены средства 

федерального и республиканского бюджетов на финансирование программы по 

переселению  граждан  из  аварийного жилищного фонда,  на   реконструкцию 

водопроводных сетей с.Ольгинское. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Образование» 

характеризуются следующими данными: 

тыс.руб. 

 

                                              Наименование 

2018 

год 

2019 год 

проект % к преды-

дущему  году 

Раздел      «Образование» 547902 546085 99,7 

В том числе:    

Дошкольное образование 223276,7 217757 97,5 

Общее образование 277952,4 271529 97,7 

Дополнительное образование детей 36729,9 45272 123,3 

Молодежная политика  175  

Другие вопросы в области образования 9943 11352 114,2 

                  По разделу «Образование» предусматриваются бюджетные 

ассигнования: 
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1) на  выполнение функций исполнительными органами власти и их 

структурных подразделений:  управление по вопросам образования, физической 

культуры и спорта со структурными подразделениями:  информационно-

ресурсный методический центр и бухгалтерия; 

2) на выполнение функций 38 муниципальных бюджетных учреждений 

образования в т.ч. 16 дошкольных учреждений, 16 общеобразовательных школ, 

школы-интернат им.Каниди, МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Беслан», МБУДО «Центр дополнительного образования детей», МБУДО «Центр 

детского технического творчества», детских музыкальной и художественной 

школ; 

3) на молодежную политику.  

     В 2018 году муниципальные учреждения образования изменили тип с 

«казенного» на «бюджетное», кроме того отдельные учреждения были 

преобразованы путем присоединения. 

      В рамках раздела предусмотрены ассигнования на мероприятия по реализации 

Муниципальной программы «Развитие системы образования в Правобережном 

районе» на 2019-2021 годы, а в рамках Муниципальной программы 

подпрограммы:  

1) "Развитие системы дошкольного образования Правобережного района на 

2019-2021 годы".  На реализацию мероприятий данной подпрограммы, 

включающей в себя обеспечение деятельности муниципальных казенных 

дошкольных образовательных учреждений, планируется 217 757 тыс.рублей, в 

том числе средства республиканского бюджета  153 506 тыс.рублей;  

2) "Развитие общего образования в Правобережном районе» 2019-2021 годы. На 

реализацию мероприятий подпрограммы планируется  271529 тыс.рублей (из них 

средства республиканского бюджета 204207 тыс.рублей); 

3) «Развитие системы дополнительного образования детей в Правобережном 

районе». На реализацию мероприятий подпрограммы планируется 45272 

тыс.рублей; 

4) «Прочие мероприятия в области образования». На реализацию мероприятий 

подпрограммы планируется 11352 тыс.рублей; 

Кроме того, по данному разделу предусмотрены ассигнования на мероприятия 

в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта в 

Правобережном районе на 2019 год». 
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Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

В составе раздела «Культура и кинематография» предусматриваются 

бюджетные ассигнования на  выполнение функций: 

1) исполнительным органом  власти – управлением культуры, 

2) 2-х муниципальных бюджетных учреждения культуры: централизованной 

клубной системы (районный Дворец культуры с 10-ю филиалами) и 

централизованной библиотечной системы. 

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Культура и 

кинематография» характеризуются следующими данными: 

(тыс.руб.) 

 

                                              Наименование 

 

2018 год 

                  2019 год 

проект % к преды-

дущему году 

Раздел «Культура» 30480,6 33284 109,2 

В том числе:    

Культура 29702,3 32511 109,5 

Другие вопросы в области культуры 778,3 773 99,3 

 

В рамках раздела предусмотрены ассигнования на мероприятия по реализации 

Муниципальной программы «Развитие культуры в Правобережном районе» на 

2019-2024 годы. На реализацию мероприятий данной программы планируется 

33284 тыс.рублей.  

По данной программе предусмотрена реализация таких основных 

мероприятий, как: 

- развитие деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений  

26609 тыс.рублей, из них средства республиканского бюджета на организацию и 

поддержку учреждений культуры -18222 тыс.рублей; 

- развитие библиотечного дела - 5002 тыс.рублей.  

  По данному разделу предусмотрены ассигнования на выплаты, начисленные в 

декабре 2017 года «указным» категориям  работников (с учетом налогов) в 

объеме  1670 тыс.рублей (ЦБС).  

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 
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Расходы на социальную политику предусмотрены в объеме: 

тыс.руб. 

                                              Наименование 2018 год 2019 год 

1. Расходы за счет средств 

 районного бюджета: 

  

- доплата к пенсии 4512,6 4494 

-социальная поддержка участников ВОВ, участников 

 ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 

180 180 

-проведение публичных мероприятий 105 100 

-оказание материальной помощи 2267,8  

-софинансирование мероприятий по обеспечению жильем  

молодых семей 

4836  

-софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в  

том числе молодых специалистов 

3000  

-прочие расходы 125  

2. Расходы за счет субвенции:   

- выплату части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных 

учреждениях 

10522 5300 

- на оздоровительную компанию детей 2863 2863 

- мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых специалистов 

9072,9  

-обеспечение жильем молодых семей 13182,5  

ВСЕГО 50666,8 12937 

 

По данному разделу подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»  в 

соответствии с Законом РСО-Алания №22-рз от 5.05.2010 года  «О некоторых 

социальных гарантиях лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания" 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 4494 тыс.рублей. 

По подразделу «Социальное обеспечение населения»  предусмотрены 

бюджетные ассигнования на оздоровительную компанию детей в рамках  



17 

 

 

 

подпрограммы "Развитие системы отдыха в Правобережном районе"  

муниципальной программы  "Развитие образования в Правобережном районе" на 

2016-2018 годы в объеме 2863 тыс.рублей. 

По подразделу «Охрана семьи и детства» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию подпрограммы «Социальная помощь населению. 

Охрана семьи и детства» для  компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования в сумме 5300 тыс.рублей.  

Раздел 1100 «Физическая культура» 

Бюджетные ассигнования на физическую культуру и спорт определены в 

объеме  28073  тыс.рублей, из них: 

- на содержание спортивно-оздоровительного комплекса - 18627 тыс.рублей, 

 - спортмероприятия -1150 тыс.рублей, 

-  содержание Физкультурно-оздоровительного комплекса – 8296 тыс.рублей.  

В расходы на содержание Физкультурно-оздоровительного комплекса 

включены расходы на содержание нового физкультурно-спортивного 

комплекса, открытого в с.Брут в сумме 3 555 тыс.рублей. 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

В рамках данного раздела предусматриваются бюджетные ассигнования на 

поддержку районной газеты «Жизнь Правобережья» в объеме 2000 тыс.рублей. 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного муниципального долга» 

       На обслуживание муниципального долга планируется направить в 2019 году 

6377 тыс.рублей, из них по коммерческим кредитам - 6000 тыс.рублей, 

бюджетным кредитам - 377 тыс.рублей.  

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга 

Правобережного района  определены на основании  соглашений и графиков 

платежей в соответствии с соглашениями. 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» 
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В составе раздела предусматриваются бюджетные ассигнования на 

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений в 2019 году: 

из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 16279 

тыс.рублей; 

из республиканского фонда компенсаций по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 6740 

тыс.рублей. 

Общий объем фонда финансовой поддержки поселений распределяется 

между поселениями в соответствии с Методикой, утвержденной Законом 

Республики Северная Осетия-Алания  №58-рз от 29.12.2009 года «О 

межбюджетных отношениях в Республике Северная Осетия-Алания» (расчет 

представлен в приложении №18 к настоящей пояснительной записке). 

Источники финансирования дефицита районного бюджета. 

Источники финансирования дефицита районного бюджета 

характеризуются следующими данными: 

                                              Наименование 2019 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - 

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 17484 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 75235 

Погашение кредитов предоставленных кредитными организациями в валюте РФ -60000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ -10456 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ 

в валюте 

-10456 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4000 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Р Ф 4000 

 

В 2019 году районный бюджет Правобережного района сформирован с 

дефицитом 8779 тыс.рублей. Объемы привлечений денежных средств за счет 

кредитов  кредитных организаций 75235 тыс.рублей и возврат кредитов, 
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предоставленных юридическим лицам 4000 тыс.рублей планируется направить на 

погашение долговых обязательств в сумме 70456 тыс.рублей.  

 

   Проект районного бюджета на 2019 год сформирован в программной 

структуре расходов на основе 13 муниципальных Программ. 
В соответствии с проектом расходы бюджета на реализацию Программ 

планируются в объеме 664 231,2 тыс. рублей.  

Анализ формирования бюджета в программном формате осуществлен, 

исходя из проекта бюджета на 2019 год, пояснительной записки (объемы 

бюджетных ассигнований), паспортов программ, представленных 

одновременно с проектом. 

Сведения, об объемах бюджетных ассигнований на реализацию 

программ, предусмотренных на 2019 год приведены в таблице. 

 
 

Наименование 

По проекту  

бюджета на 

2019г., 

тыс.руб. 

 

%  

1 МП «Гражданская оборона и защита населения от ЧС природного и техногенного ха-

рактера» на территории Правобережного района 
3 562,0 0,5 

2 МП «Развитие казачества в Правобережном районе на 2019-2021гг» 9 000,0 1,4 

3 МП«Профилактика терроризма и экстремизма  в МО Правобережный район на 2019-

2021гг.» 
250,0 0,03 

5 МП «Развитие дорожного хозяйства» 19 900,2 3,0 

6 МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 16 000,0 2,4 

7 МП «Развитие образования» 549 510,0 82,7 

8 МП «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» 250,0 0,03 

9 МП «Комплексная программа по профилактике правонарушений» 400,0 0,06 

10 МП «Формирование городской современной среды» 2 500,0 0,4 

11 МП «Развитие культуры» 31 611,0 4,8 

12 МП «Развитие физической культуры и спорта и оздоровление населения 28 073,0 4,1 

13 МП «Развитие молодежной политики и спорта в Правобережном районе» 175,0 0,02 

14 МП «Развитие агропромышленного комплекса в МО Правобережный район» 3 000,0 0,4 

 ИТОГО 664 231,2 100,0 

 

В общем объеме программных расходов бюджета наибольший 

удельный вес занимают расходы на реализацию трех программ: 

- МП «Развитие образования в Правобережном районе на 2019 год» - 82,7%,  

- МП «Развитие культуры» - 4,8%,  

- МП «Развитие физической культуры и спорта и оздоровление населения – 

4,1%.  

       Анализ нормативных правовых документов, регламентирующих  порядок 

разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных 

программ, а также анализ паспортов выявил, что  цели   отдельных    

муниципальных  программ  неконкретны, содержат    нечеткие    

формулировки,    что    не позволяет обеспечить проверку их достижения.  
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В соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения, 

реализации и мониторинга эффективности муниципальных программ 

Правобережного района, утвержденного постановлением главы 

администрации Правобережного района от 13 ноября 2013 года № 703, 

ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с 

соисполнителями готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы.  При этом годовой отчет подлежит 

размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления 

Правобережного района в сети Интернет. 

Счетной палатой отмечается отсутствие годовых отчетов об 

исполнении муниципальных программ, предусмотренных 

вышеуказанным Порядком.  

Кроме   того,   существенным    недостатком   является    и   то,   что 

целевые   индикаторы  муниципальных   программ не отражены в Прогнозе 

социально-экономического развития Правобережного района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, что свидетельствует об     отсутствии 

системного (стратегического) подхода к вопросам социально-экономического 

развития района. 

Особенностью формирования проекта районного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов является отражение бюджетных 

ассигнований в разрезе не только муниципальных программ муниципального 

образования  Правобережный район, их подпрограмм, но и в разрезе основных 

мероприятий. 

При составлении бюджета соблюдены положения порядка формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

установленные «Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденными приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н с учетом изменений, внесенных 

приказом от 08.06.2015 № 90н. 

Выборочный анализ применения бюджетной классификации расходов 

показал, что объемы расходов по основным мероприятиям муниципальных 

программ соответствуют расходам, предусмотренным в приложениях к проекту 

бюджета на 2019 год. 

Проектом решения о бюджете на 2019 год, так же как в решении о 

бюджете на 2018 год установлено распределение бюджетных ассигнований с 

детализацией по подгруппам видов расходов, что соответствует нормам статьи 

184.1 Бюджетного кодекса РФ и статьи 19 Положения о бюджетном процессе.  
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4. Резервные фонды 

 

Резервный фонд администрации местного самоуправления 

Правобережного района на 2018 год предусмотрен в размере 3000,0 тыс. 

рублей, и не превышает ограничение, установленное пунктом 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (3,0% общего объема расходов 

бюджета). В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Положения о бюджетном 

процессе, средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Муниципальный долг Правобережного района 

 

Согласно Пояснительной записке к решению Собрания представителей МО 

Правобережный район РСО-Алания      верхний предел  муниципального   долга  

составит по состоянию  на  

1.01.2019 года -  81920 тыс.рублей; 

1.01.2020 года  -86699 тыс.рублей; 

1.01.2021 года –90312 тыс.рублей; 

1.01.2022 года – 93925 тыс.рублей. 

 

6. Дефицит бюджета муниципального образования Правобережный 

район 

 

В 2019 году районный бюджет Правобережного района сформирован с 

дефицитом 8 779,0 тыс.руб. 

 

7. Анализ реализации основных задач, поставленных в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации (в части бюджетной политики), Указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 

 

В проекте решения в основу бюджетных проектировок положены 

приоритеты основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Правобережного района.  

Бюджетная и налоговая политика Правобережного района на 2019 год 

направлены на решение задач, поставленных в Послании Президента 
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Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а 

также на выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года. 

В соответствии с бюджетной политикой в 2019 году администрацией 

местного самоуправления Правобережного района будет продолжена работа по 

реализации мероприятий, определенных указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года: 

- № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в 

части взаимодействия органов местного самоуправления с соответствующими 

республиканскими органами государственной власти в целях реализации 

отдельных мероприятий, в том числе по обеспечению благоприятных условий 

для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, создание 

благоприятного инвестиционного климата на территории Правобережного 

района (разрабатывается программа по привлечению частных инвестиций); 

- № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» по обеспечению в 2018 году уровня номинальной заработной платы 

в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах 

не ниже уровня, достигнутого в 2017 году; 

- № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» с целью ликвидации очередности в дошкольные 

организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет и по достижению в 

Правобережном районе 100-процентной доступности дошкольного образования 

для детей данной возрастной категории; 

- № 600  «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

путем реализации комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с 

ликвидацией аварийного жилищного фонда, признанного таковым по 

состоянию на 1 января 2012 года (в рамках реализации муниципальной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-

2017 годы (в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства); 

- № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» в части предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна».  

Счетная палата обращает внимание, что администрацией местного 

самоуправления Правобережного района не ведется отдельный учет средств 

на реализацию Указов, не осуществляется оценка необходимых затрат на 

реализацию    Указов,     не     в     полном     объеме     проводится     оценка 
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эффективности    использования    этих    средств,    не    осуществляется 

комплексный    анализ    реализации    указов    за    счет    всех    источников 

финансирования. 

 

8. Выводы и предложения 

 

1. Проект решения о бюджете в целом основан на положениях 

документов, указанных в пункте 2 статьи 20 Положения о бюджетном процессе. 

2. Структура и содержание проекта решения о бюджете соответствует 

Бюджетному кодексу РФ с учетом особенностей составления и утверждения 

проекта бюджета на 2019 год. Бюджет муниципального образования 

Правобережный район на 2019 год сформирован с дефицитом 8 779,0 тыс.руб. 

3.  Согласно материалам, представленным с проектом решения о бюджете, 

при формировании доходной части бюджета учтено действующее на момент 

разработки законопроекта налоговое и бюджетное законодательство 

Российской Федерации и РСО-Алания. 

          Общий объем доходов бюджета муниципального образования 

Правобережный район предусмотрен проектом бюджета на 2019 год в сумме  

764 381,2 тыс. рублей, в т.ч.: 

-  Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются к поступлению в 2019 

году в общем объеме  264 087,2 тыс. рублей, из которых  211 385,2 тыс. рублей 

– налоговые доходы, 52 702,0 тыс. рублей - неналоговые доходы. 

- Безвозмездные поступления на 2019 год в бюджет Правобережного 

района составят 500 294,0 тыс.руб., из них:  

а) доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и прочих 

дотаций в общем объеме безвозмездных поступлений из республиканского 

бюджета в 2019 году составит 107 845,0 тыс.руб. (21,6 %). 

б) доля субвенций  в общем объеме безвозмездных поступлений из 

республиканского бюджета в 2019 году до составит  392 449,0 тыс.руб. (78,4 %) 

         4.  Расходы бюджета муниципального образования Правобережный 

район на 2019 год сформированы в структуре муниципальных и ведомственных 

целевых программ муниципального образования Правобережный район.  

Проектом решения о бюджете на 2019 год, так же как в решении о бюджете 

на 2018 год установлено распределение бюджетных ассигнований с 

детализацией по подгруппам видов расходов, что соответствует нормам статьи 

184.1 Бюджетного кодекса РФ и статьи 19 Положения о бюджетном процессе.  
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      Приоритетными направлениями расходов бюджета Правобережного района 

на 2019 год являются: «Образование» - 70,6%,  «Общегосударственные вопросы» 

- 5,6%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5,4%, «Культура»   - 4,3%.          

      Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Правобережный район на 2019 год планируется в сумме 773 160,2 тыс. рублей.  

Проект районного бюджета на 2019 год сформирован в программной 

структуре расходов на основе 13 муниципальных Программ. 

В соответствии с проектом расходы бюджета на реализацию Программ 

планируются в объеме 664 231,2 тыс. рублей, или 85,9 % общего объема 

расходов бюджета. 

В общем объеме программных расходов бюджета наибольший 

удельный вес занимают расходы на реализацию трех программ: 

- МП «Развитие образования в Правобережном районе на 2019 год» - 82,7%,  

- МП «Развитие культуры» - 4,8%,  

- МП «Развитие физической культуры и спорта и оздоровление населения – 

4,1%.  

Анализ нормативных правовых документов, регламентирующих  порядок 

разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных 

программ, а также анализ паспортов выявил, что цели   отдельных    

муниципальных программ неконкретны, содержат    нечеткие    формулировки, 

что    не позволяет обеспечить проверку их достижения.  

В соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения, 

реализации и мониторинга эффективности муниципальных программ 

Правобережного района, утвержденного постановлением главы 

администрации Правобережного района от 13 ноября 2013 года № 703, 

ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с 

соисполнителями готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы.  При этом годовой отчет подлежит 

размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления 

Правобережного района в сети Интернет. 

Счетной палатой отмечается отсутствие годовых отчетов об 

исполнении муниципальных программ, предусмотренных Порядком.  

Кроме   того,   существенным    недостатком   является    и   то,   что 

целевые   индикаторы  муниципальных   программ не отражены в Прогнозе 

социально-экономического развития Правобережного района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, что свидетельствует об     отсутствии 
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системного (стратегического) подхода к вопросам социально-экономического 

развития района. 

5. Муниципальный долг на 01.01.2019 года составит 81 920,00 тыс. 

рублей и находится в допустимых пределах, определенных пунктом 3 статьи 

107 Бюджетного кодекса РФ. 

6. В основу бюджетных проектировок положены приоритеты основных 

направлений бюджетной и налоговой политики Правобережного района, 

которые направлены на решение задач, поставленных в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а 

также на выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года. 

Однако, проект решения не содержит данных о бюджетных 

ассигнованиях районного бюджета, предусмотренных на реализацию в 2019 

году конкретных положений вышеприведенных указов Президента. 

Отсутствует оценка обоснованности необходимых затрат на финансовое 

обеспечение реализации положений указов и планируемых результатов в 

увязке с эффективностью осуществленных расходов и выполнения положений 

указов в части достижения целевых показателей.  

Администрацией местного самоуправления Правобережного района не 

ведется отдельный учет средств на реализацию указов, не осуществляется 

оценка необходимых затрат на реализацию указов, не в полном объеме 

проводится оценка эффективности использования этих средств, не 

осуществляется комплексный анализ реализации указов за счет всех 

источников финансирования. 

 

7. По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата 

считает возможным утверждение предложенного проекта «О районном 

бюджете Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с обязательным учетом 

выводов, замечаний и предложений, изложенных в настоящем 

заключении. 

 

  Председатель 

  Контрольно-счетной палаты 

  Правобережного района                 Л.З. Тараева 
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