
 
 

  

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 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»  

 
26.08.2019г.                                                                                              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 
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 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
     3.Предмет экспертизы: проект решения Собрания представителей МО 
Правобережный район «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей МО Правобережный район №6 от 26.12.2018г. «О районном 
бюджете Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

 
                                                        Общая часть 
 
     Проект решения Собрания представителей МО Правобережный район  «О 
внесении изменений в решение Собрания представителей МО Правобережный 
район №6 от 26.12.2018г. «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 16.08.2019г. № 2361 
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1. доходы бюджета по сравнению с утвержденным бюджетом увеличить 
на сумму 100 162,6 тыс. руб. или на 13,1%. 

 
2. расходы бюджета увеличить на сумму 100 162,6 тыс. руб. или на 

13,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований.  
 

3. дефицит бюджета утвердить в сумме 8 779,0 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 2019 год 

Утверждено 
решением о бюджете 

на 2019 год  

Предусмотрено  
проектом ( письмо 
фин.управления от 
16.08.2019  № 2361) 

Абсолютное 
значение  

Темпы роста 
(снижения) (%) 

  

  

Доходы всего 764 531,6 864 694,2 100 162,6 13,1     

Расходы всего 773 310,6 873 473,2 100 162,6 13,0     
Объем дефицита(-)/ 
профицита (+) -8 779,0 -8 779,0 0 -     

 
 

Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в 
основные характеристики бюджета1 муниципального образования, 
утвержденные решением Собрания представителей МО Правобережный район 
№6 от 26.12.2018г. «О районном бюджете Правобережного района Республики 
Северная Осетия-Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 (+)91 515,4 тыс. руб., из которых:  

 - 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 (+)19 552,5 тыс.руб.; 

1пункт 1 статья 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей (+)13 884,3 тыс.руб.; 

- субсидии на поддержку отрасли культуры (+)168,6 тыс.руб.;  
- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды (+)7 497 тыс.руб.; 

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (реконструкция водопроводных сетей 
с.Ольгинское Правобережного района 17 371,9 тыс.руб., многофункциональная 
игровая площадка 800 м кв с детским спортивно-оздоровительным комплексом в 
с. Фарн Правобережного района 2 795 тыс.руб.) (+)20 166,9 тыс.руб.;  

- субвенции на организацию и поддержку учреждений культуры (-)152 
тыс.руб.; 

- субвенции на оздоровление детей (-)1 397,8 тыс.руб.; 
- межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" (+)21 267,2 тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных 
библиотек (+)10 152 тыс.руб.;   

- межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий активной политики 
занятости населения (+)376,7 тыс.руб. 

 
На сумму целевых средств увеличивается  расходная часть районного 

бюджета. 
 
2) изменением плановых назначений по собственным источникам 

доходов на 8 447,2 тыс.руб., из них за счет: 
а)  увеличения плана по акцизам на нефтепродукты. Управлением 

Федерального казначейства по РСО-Алания уточнен прогноз поступлений 
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2019 год в объеме 2 447,2 
тыс.руб.  

      б) увеличением плана по доходам от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов.  По данному виду 
дохода планировалось поступление в сумме 300 тыс.руб., по состоянию на 
1.08.2019 года поступило в районный бюджет 3 658,1 тыс.руб. По результатам 
проведенного анализа до конца года ожидаются поступления в объеме 2842 
тыс.руб. В результате планируется увеличить план поступлений по доходам от 
оказания платных услуг (работ) на (+)6 200 тыс.руб. 
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3) внесением изменений в расходную часть районного бюджета. 
Расходы районного бюджета предлагается увеличить на сумму 

дополнительно планируемых доходов. 
а) В результате корректировки плановых назначений по доходам от уплаты 

акцизов соответственно вносятся изменения в план бюджетных ассигнований на 
исполнение  следующих расходных обязательств: 

- Отделу капитального строительства АМС Правобережного района на 
содержание автомобильных дорог, производимые за счет  отчислений в  
местный  бюджет от акцизов  на нефтепродукты  в сумме (+)2 447,2 тыс.руб. 
(КБК 358 0409 0500144040 244); 

  б) Дополнительно полученные доходы в объеме 6 200 тыс.руб. планируется 
направить на оплату расходных обязательств:  

- Управлению по вопросам образования, физической культуры и спорта  
АМС Правобережного района на погашение кредиторской задолженности по 
продуктам питания в сумме 6 000 тыс. руб. (КБК 357 0701 0710244160 611); 

- Контрольно-счетной палате Правобережного района на начисления на 
выплаты по оплате труда в сумме 178  тыс.руб. (КБК 366 0106 8710000110 129); 

- Управлению культуры АМС Правобережного района на проведение 
публичных мероприятий в сумме 22 тыс.руб. (КБК 354 0801 9980044330 611); 

 
    в) за счет  резервного фонда планируется направить: 
-  Управлению культуры АМС Правобережного района на проведение 

публичных мероприятий 500 тыс.руб. (КБК 354 0801 9980044330 611). 
 
4) межведомственным и внутриведомственным перераспределением 

бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, не приводящие 
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(-) 1 
444 тыс.руб.  

и направить их на оказание материальной помощи нуждающимся 
гражданам; 
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6) внесением дополнений в перечень доходов районного бюджета.  В 

приложение №6 "Перечень доходов, администрируемых главными 
администраторами доходов и администраторами доходов районного бюджета 
Правобережного района на 2019 год"  добавить коды доходов: 

349 2 02 27567 05 0000 150 «Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности», 

349 2 02 45393 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", 
 349 2 02 45454 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на создание модельных муниципальных 
библиотек»; 

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

1 в части уточнения основных характеристик районного бюджета на 2019 год;  
 
8)  Соответствующие изменения вносятся в приложения  №2 «Доходы 

районного бюджета муниципального образования Правобережный район на 2019 
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 2019 год», №10 «Ведомственная структура расходов районного бюджета 
Правобережного района на 2019 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 2019 год». 

 
 

   Дефицит бюджета муниципального образования  
 

 
Первоначальным Решением о бюджете бюджет Правобережного района был 

утвержден с дефицитом 8 779,0 тыс.рублей. С учетом планируемых изменений 
дефицит бюджета на 2019 год остается без изменений и составляет 8 779,0 
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тыс.рублей. Проектом Решения бюджет, предложенный Администрацией 
местного самоуправления Правобережного района, является сбалансированным.  
 

Выводы: 
 

Проект решения Собрания представителей МО Правобережный район  «О 
внесении изменений в решение Собрания представителей МО Правобережный 
район №6 от 26.12.2018г. «О районном бюджете Правобережного района 
Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» 

 
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 №6 от 26.12.2018г. «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 
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 2019 год: 

- расходы бюджета района увеличиваются на 100 162,6 тыс. руб.;  
- доходы увеличиваются на 100 162,6 тыс. руб.; 
- дефицит бюджета составляет 8 779,0 тыс. руб. 
В плановом периоде 2020 и 2021 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 2019 году 
сохранение расходных обязательств на приоритетных направлениях, раннее 
утвержденных в бюджете района.  



7 
 

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). 

 
 

 
Председатель Контрольно-счетной палаты                                        Л.З.Тараева 
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