
 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Собрания представителей МО Правобережный район 

«О внесении изменений в решение Собрания представителей МО 

Правобережный район №1 от 29.12.2017г. «О районном бюджете 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

04.10.2018г.                                                                                              г. Беслан 

 

     1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской 

Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Республики 

Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 года №24-РЗ «О местном 

самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания». 

      2.Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 

показателей вносимых изменений в решение Собрания представителей МО 

Правобережныйрайон «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей МО Правобережный район №1 от 29.12.2017г. «О районном 

бюджете Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

     3.Предмет экспертизы: проект решения Собрания представителей МО 

Правобережный район «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей МО Правобережный район №1 от 29.12.2017г. «О районном 

бюджете Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  

 

                                                        Общая часть 

 

     Проект решения Собрания представителей МО Правобережный район  «О 

внесении изменений в решение Собрания представителей МО Правобережный 

район №1 от 29.12.2017г. «О районном бюджете Правобережного района 

Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов»с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,10,12,14,20 (далее – проект 

Решения), пояснительной запиской к проекту Решения представлен на 

экспертизу в Контрольно-счетную палату МО Правобережного района (письмо 

финансового управления от 01.10.2018г. № 01-45 
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1. доходы бюджета по сравнению с утвержденным бюджетом увеличить 

на сумму 127 273,7 тыс. руб. или на 16,4%. 

 

2. расходы бюджета увеличить на сумму 140 276,7 тыс. руб. или на 

18,1 % от утвержденных бюджетных ассигнований.  

 

3. дефицит бюджета утвердить в сумме 13 003,0 тыс. руб. 
 

 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета 

муниципального образования Правобережный район на 2018 год приведен в 

таблице 1: 
Таблица 1 

тыс. руб. 

  

Основные характеристики бюджета муниципального образования  

Правобережный район на 2018 год 

Утверждено 

решением о бюджете 

на 2018 год  

Предусмотрено  

проектом ( письмо 

фин.управления от 

01.10.2018         № 01-45) 

Абсолютное 

значение  

Темпы роста 

(снижения) (%) 

  

  

Доходы всего 773 984,4 901 258,1 127 273,7 16,4     

Расходы всего 773 984,4 914 261,1 140 276,7 18,1     

Объем дефицита(-)/ 

профицита (+) 
- -13 003,0 -13003,0 - 

    

 

 

Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в 

основные характеристики бюджета
1
 муниципального образования, 

утвержденные решением Собрания представителей МО Правобережный район 

№1 от 29.12.2017г. «О районном бюджете Правобережного района Республики 

Северная Осетия-Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(далее – утвержденный бюджет), обусловленные: 

1) необходимостью уточнения доходной части  районного бюджета на 

сумму доходов за счет причитающихся к перечислению из республиканского 

бюджета целевых средств в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов в общей сумме 26 941,7 тыс. руб., из которых:  

- субсидии на реконструкцию водопроводных сетей с.Ольгинское  (РАИП) 

– (+)4 686,3 тыс.руб.; 

                                                           
1
пункт 1 статья 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей – (+)13 182,5 тыс.руб.    (федеральный бюджет 8 119  тыс.руб., 

республиканский бюджет 5 063,5 тыс.руб.); 

- субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов – (+)9 072,9 тыс.руб.     (федеральный бюджет 8 437,8 

тыс.руб., республиканский бюджет 635,1 тыс.руб.). 

 

На сумму целевых средств увеличивается  расходная часть районного 

бюджета; 

 

2) увеличением общего объема налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета, обусловленное положительной динамикой на 3 000,0 

тыс.руб. Как показал анализ поступлений по доходам от оказания платных услуг 

ожидается перевыполнение плана по итогам года. По результатам исполнения 

кассового плана по состоянию на 1.09.2018 года перевыполнение плановых 

показателей составило 112,3%: план на 8 месяцев 2018 года 14 318 тыс.руб., 

поступило на 1.09.2018 года 16 078,3 тыс.руб. По указанному виду налога 

планируется  увеличить плановые назначения на (+) 3 000 тыс.руб. 

 

3)  увеличением общего объема  расходной части районного бюджета. 

Расходы районного бюджета предлагается увеличить на сумму 

дополнительно планируемых доходов. Кроме того, планируется увеличение 

бюджетных ассигнований на сумму дополнительной потребности, необходимой 

на повышение оплаты труда, связанной с увеличением в соответствии с 

Федеральным законом от 7 марта 2018 года №41-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» 

минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей в месяц.  

В связи с вышеизложенным, вносятся изменения в сумме (+)9 590 тыс.руб. 

в план бюджетных ассигнований на исполнение  расходных обязательств по 

следующим ведомствам: 

Управление культуры АМС Правобережного района в сумме  (+)1 720 

тыс.руб., в том числе: 

- оплата труда  МКУ «Централизованная клубная система»  (+)670 тыс.руб. 

(КБК 354 0801 0810144250 110); 

- оплата труда  МКУ «Централизованная библиотечная система»  (+)1 050 

тыс.руб. (КБК 354 0801 0820144240 110); 
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МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» в сумме (+)500 тыс.руб., в 

том числе: 

- налог на имущество организаций (+)350 тыс.руб. (КБК 356 1101 

1100144300 850), 

- физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия (+)150 

тыс.руб. (356 1101 1100244310 244); 

Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта АМС 

Правобережного района в сумме (+)6 250 тыс.руб., в том числе:  

- оплата труда аппарата управления (+)250 тыс.руб. (357 0709 8870000110 

120); 

- оплата кредиторской задолженности за продукты питания (+)6 000 

тыс.руб. (357 0701 0710244160 244  (+)4000 тыс.руб., 357 0702 0720244180 244 

(+)1500 тыс.руб., 357 0702 0720244200 244 (+)500 тыс.руб.);  

 

Отдел капитального строительства АМС Правобережного района в 

сумме (+)1000 тыс.руб. на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 

(КБК 358 0409 0500144041 244); 

 

Фарновскому сельскому поселению в сумме (+)120 тыс.руб. на 

приобретение водяного насоса (КБК 349 1403 9940044450 540); 

 

4) межведомственным и внутриведомственным перераспределением 

бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, не приводящее 

к изменению общего объема бюджетных ассигнований в связи с распоряжениями 

главы АМС Правобережного  района и обращениями главных распорядителей, 

распорядителей и получателей бюджетных средств о внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись. 

 

5) отражением расходов, произведенных за счет средств резервного 

фонда Главы АМС Правобережного района (пункт 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса РФ): 

уменьшить ассигнования, предусмотренные в резервном фонде на 1057,8 

тыс.руб.  

и направить их на оказание материальной помощи нуждающимся 

гражданам. 

 

6) привлечением бюджетных кредитов коммерческих организаций и 

корректировкой источников финансирования дефицита бюджета. Для 

покрытия дефицита бюджета планируется привлечение кредитов коммерческих 
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организаций в сумме 6 590 тыс.руб., в связи с чем вносятся изменения  в 

приложения №20 «Источники финансирования дефицита районного бюджета  

Правобережного района на 2018 год» и №22 «Программа муниципальных 

внутренних заимствований  муниципального образования Правобережный 

района на 2018 год». 

 

7) внесением изменений в текстовые статьи Решения в пункт 1 статьи 

1 в части уточнения основных характеристик районного бюджета на 2018 год.  

 

8) Соответствующие изменения вносятся в приложения  №2 «Доходы 

районного бюджета муниципального образования Правобережный район на 2018 

год», №8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Правобережного района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов районного бюджета Правобережного района 

на 2018 год», №10 «Ведомственная структура расходов районного бюджета 

Правобережного района на 2018 год», №12 «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Правобережного района и непрограммным направлениям деятельности), 

разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов районного бюджета Правобережного района на 2018 год». 

 

   Дефицит бюджета муниципального образования  

 

Первоначальным Решением о бюджете бюджет Правобережного района был 

утвержден бездефицитным. С учетом планируемых изменений дефицит бюджета 

на 2018 год составит 13 003,0 тыс. руб. Проектом Решения бюджет, 

предложенный Администрацией местного самоуправления Правобережного 

района, является сбалансированным.  

 

Выводы: 

 

1. Заключение Контрольно-счетной палаты МО Правобережный район РСО-

Алания на проект решения Собрания представителей МО Правобережный район  

«О внесении изменений в решение Собрания представителей МО 

Правобережный район №1 от 29.12.2017г. «О районном бюджете 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлено в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решении Собрания 
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представителей МО Правобережный район «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Правобережный район», 

«Положение о Контрольно-счетной палате Правобережного района» и иных 

нормативных правовых актов. 

2. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик бюджета 

муниципального образования Правобережного района  на 2018 год: 

- расходы бюджета района увеличиваются на 127 273,7 тыс. руб.;  

- доходы увеличиваются на 140 276,7тыс. руб.; 

- дефицит бюджета составляет 13 003,0 тыс. руб. 

В плановом периоде 2019 и 2020 годы изменение основных характеристик 

бюджета муниципального образования Правобережного района не 

предполагается. 

3. Проект бюджета, предложенный Администрацией местного самоуправления 

Правобережного района  является сбалансированным.  

4. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает в 2018 году 

сохранение расходных обязательств на приоритетных направлениях, раннее 

утвержденных в бюджете района.  

5. Проект Решения отвечает требованиям ст. 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при его формировании соблюдены ограничения, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации по размеру 

дефицита бюджета (п. 3 ст. 92.1), объему муниципального долга (п. 3 ст. 107 БК 

РФ) и размеру резервного фонда (п. 3 ст. 81). 

 

По итогам экспертизы проекта Решения «О внесении изменений в решение 

Собрания представителей МО Правобережный район  «О районном бюджете 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» следует отметить, что утвержденные 

04.10.2018г. основные характеристики бюджета Правобережного района на 

экспертизу в контрольно-счетную палату муниципального образования 

Правобережный район представлены 02.10.2018г. Собранию представителей 

МО Правобережный район был представлен проект без заключения 

контрольно-счетной палаты МО Правобережный район.  

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                        Л.З.Тараева 



7 

 

 

 


