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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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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»,  
в соответствии со статьей 17 решения Собрания представителей МО 
Правобережный район №2 от 06.07.2020 года «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Правобережный район». 

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 бюджета муниципального образования Правобережный 
район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов требованиям 
бюджетного законодательства, проанализированы материалы, представленные 
одновременно с проектом бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов в Собрание представителей МО Правобережного района, оценено 
состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок 
формирования показателей проекта бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов и их расчетов. 

Перечень документов и материалов, предоставленных одновременно с 
проектом бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в 
целом соответствует требованиям статьи 17 Положения о бюджетном 
процессе. 
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Состав показателей, предложенных к утверждению проектом бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», соответствует 
требованием статьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ и пункту 6 статьи 19 
Положения о бюджетном процессе. 

Основные характеристики районного бюджета характеризуются 
следующими данными: 

(тыс.руб.) 

 Отчет 
2019  года 

Уточненный план 
на 2020 год 

Проект на 
2021 год 

Налоговые и неналоговые доходы 258 290,9 274 927,6 278 287,6 

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

138 314,0 138 734,0 138 734,0 

Целевые безвозмездные поступления 485 157,2 666 156,8 456 827,6 

Всего доходы 881 762,1 1 079 818,4 873 849,2 

Всего доходы (без учета целевых средств) 396 604,9 413 661,6 417 021,6 

Всего расходы 876 694,0 1 082 318,4 873 849,2 

Всего расходы (без учета целевых средств) 391 536,8 416 161,6 417 021,6 

Дефицит  (-), профицит (+) 5 068,1 -2 500,0 - 

Дефицит  (-), профицит (+) (без учета целевых 
средств) 

5 068,1 -2 500,0 - 

Муниципальный долг 81 920,0 69 464,0 60 000,0 

 

     Прогнозируется увеличение доходов районного бюджета (без учета целевых 
средств)  с 413 661,6 тыс.рублей в 2020 году до 417 021,6 тыс.рублей в 2021 
году. По расходам в 2021 году предусматривается рост расходов районного 
бюджета (без учета целевых средств) относительно их объема в 2020 году с      
416 161,6 тыс.рублей до 417 021,6 тыс.рублей и бездефицитный бюджет. 

     Муниципальный долг за 2021 год  с учетом погашения бюджетных кредитов 
в сумме 4 358,4 тыс.рублей прогнозируется на уровне 21,6% от суммы доходов 
районного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2021 год 
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2. Доходы 
 

     Доходная часть районного бюджета на 2021 год сформирована с учетом  ос-
новных показателей прогноза социально-экономического развития Правобе-
режного района на 2021-2023 годы, а также итогов социально-экономического 
развития района за 9 месяцев 2020 года, основных направлений налоговой по-
литики, основных направлений  бюджетной политики муниципального образо-
вания Правобережный район на 2021-2023 годы, ожидаемой оценки поступле-
ний доходов в 2020 году  и предложений администраторов доходов районного 
бюджета на 2021 год. 

Структура доходной части районного бюджета муниципального 
образования Правобережного района характеризуется следующими данными: 

 
тыс. рублей 

Показатели Проект бюджета на 2021 год 
Сумма Уд. вес, % 

Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: 
 

                            - налоговые 
                            - неналоговые 
 

       278 287,6 
    
                    217 342,6 
                    60 945,0 

31,8 

Дотации, в т.ч.: 
                       - на выравнивание бюджетной обеспеченности 

- дотации на сбалансированность 
 

       138 734,0 
            116 007,0 
              22 727,0 

 
15,8 

 

Целевые безвозмездные поступления 
        456 827,6 52,4 

 
Итого: 873 849,2 100,0 

 
     Доходы районного бюджета в 2021 году прогнозируются в объеме 873 849,2 
тыс.рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
116 007 тыс.рублей, дотации на сбалансированность 22 727 тыс.рублей, 
целевые безвозмездные поступления из республиканского бюджета 456 827,6 
тыс.рублей. 

    В структуре доходов районного бюджета предусмотрено поступление 
налоговых доходов  в сумме 217 342,6  тыс. рублей, неналоговых доходов –  в 
сумме 60 945 тыс. рублей.  

 
2.1. Налоговые доходы 
 
Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования 

Правобережного района на 2021 год рассмотрим в следующей таблице: 
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(тыс. руб.) 

Показатели 
2021 год 

(прогноз) 
сумма Уд. вес % 

Налоговые доходы всего, в том числе: 217 342,0 100,0 
Налог на доходы физических лиц 132 500,0 61,0 
Акцизы 22 742,0 10,5 
Налог на имущество. землю 18 500,0 8,5 
Налог на совокупный доход 37 100,0 17,0 
Государственная пошлина 6 500,0 3,0 

     Основными доходными источниками бюджета муниципального образования 
Правобережного района на 2021 год остаются: налог на доходы физических лиц 
(61,0%), налог на совокупный доход (17,0%), налог на имущество (8,5%), 
акцизы по подакцизным товарам (10,5%). 

 
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 2021 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 2021 год  в объеме 160 284 тыс.рублей, из которых 132 500 
тыс.рублей подлежит зачислению в районный бюджет, а 27 784 тыс.рублей в 
бюджеты поселений. Доля налога на доходы физических лиц в структуре про-
гноза налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составит 47,6 
процента. 

Прогнозируемый объем налога в районный бюджет на 2022 год 
составляет 138 000 тыс. рублей, что на 5500 тыс. рублей, или на 4,2 процента 
больше суммы, планируемой на 2021 год.  

Прогнозируемый объем налога в районный бюджет на 2023 год 
составляет 143 000 тыс. рублей, что на 5000 тыс. рублей, или на 3,2 процента 
больше суммы, планируемой на 2022 год.  

 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 
 

Прогноз поступления акцизов на 2021-2023 годы рассчитан исходя из 
прогнозируемых объемов реализации подакцизных товаров, ставок акцизов, 
установленных в главе 22 «Акцизы» Налогового кодекса Российской 
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Федерации, с учетом их ежегодной индексации. 
Доходы районного бюджета от уплаты акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 2021 год 
прогнозируются в сумме 22742,6 тыс.рублей. 

Доля акцизов в структуре прогноза налоговых и неналоговых доходов 
районного бюджета в 2021 году составляет 8,2 процентов.  

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации, в районный бюджет на 
2022 и на 2023 годы прогнозируется в сумме 24 266,3 и 25368,8 тыс. рублей 
соответственно.  

Налог на совокупный доход 

В налогах на совокупный доход учтены поступления по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,  
единому сельскохозяйственному налогу, налогу, взимаемому в связи с 
применением патентной системы налогообложения. 

Доходы районного бюджета от уплаты налогов на совокупный доход про-
гнозируются на 2021 год в сумме 37 100 тыс.рублей,  в том числе: 

по  налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, зачисляемому в районный бюджет по нормативу 70 процен-
тов – 29000 тыс.рублей; 

по единому сельскохозяйственному налогу, зачисляемому по нормативам  
50 процентов для городского  поселения и 30 процентов  для сельских поселе-
ний -  6000 тыс.рублей; 

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налого-
обложения -2100 тыс.рублей. 

Поступления налогов на совокупный доход на 2022 год прогнозируются в 
сумме 38 600 тыс. рублей, на 2023 год – столько же.. 

 
Налог на имущество 

 
В налогах на имущество учтены поступления доходов от уплаты налога на 

имущество организаций и земельный налог с организаций, расположенных в 
границах межселенных территорий.  В основу расчета налога на имущество 
организаций принят прогноз на 2021 год среднегодовой стоимости имущества, 
сформированный исходя из отчетных данных налоговой службы о 
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налогооблагаемой базе за 2019 год, ожидаемой оценки поступления в 2019 году 
и ставок налогообложения в размере 2,2% и для отдельных категорий 
налогоплательщиков  1 %, а также налоговая ставка в размере 1,4 процента  в 
отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость.  

Поступление в районный бюджет на 2021  год налога на имущество 
организаций прогнозируется в объеме 18 000 тыс. рублей, земельного налога -
500 тыс.рублей. Доля налогов в структуре налоговых и неналоговых доходов 
районного бюджета в 2021 году составляет 6,6 процентов. 

На 2022 и 2023 годы налоги прогнозируются  по 18 000 тыс. рублей. 

 
Государственная пошлина 

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины на 2021 год 
выполнен исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2020 году,  
прогнозируемых в 2021 году макроэкономических показателей. Общий объем 
поступлений государственной пошлины в районный бюджет  прогнозируется 
на 2020 год в сумме 6500 тыс.рублей, на 2022 и 2023 годы по 8 000 тыс.рублей. 

 
2.2. Неналоговые доходы 
 
Неналоговые доходы предусмотрены проектом районного бюджета на 

2021 год в размере 60 945,0 тыс. рублей. 
Структура неналоговых доходов районного бюджета муниципального 

образования Правобережного района 2021год характеризуется следующими 
данными: 

тыс. рублей 

Показатели 
2021год 

(прогноз) 
сумма Уд. вес % 

Неналоговые доходы всего, в том числе: 60 945,0 100 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности  41 145,0 67,5 
Платежи при пользовании природными ресурсами 500,0 0,8 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 300,0 0,5 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 16 600,0 27,2 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 000,0 3,3 
Прочие неналоговые доходы 400,0 0,7 

 
Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов в 2021 году 

(67,5%) занимают доходы от использования имущества.  
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Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, прогнозируются в сумме 41 145,0 тыс.рублей. Основные 
поступления указанных доходов формируются за счет: 

- доходов от арендной платы за земельные участки – 40 100,0 тыс.рублей, 

-доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности – 1 045,0 тыс.рублей. 

На 2022 и  2023 годы указанные доходы прогнозируются по 35 000 
тыс.рублей. 

Платежи при пользовании природными ресурсами 
 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, зачисляемая в 

районный бюджет по нормативу 60 процентов, прогнозируется на 2021 и пла-
новый период по 500 тыс.рублей. 
 

Доходы от оказания платных услуг 

Расчет доходов районного бюджета на 2021 год от оказания платных услуг 
выполнен на основе ожидаемой оценки поступлений за 2020 год и прогнозных 
данных, представленных главными администраторами доходов районного 
бюджета. По данному виду дохода предусмотрены  ежегодно 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 2021 год предусмотрены в сумме 16 600 
тыс.рублей. Поступления указанного дохода обеспечиваются за счет 
реализации следующих объектов: 

     - нежилые здания  площадью- 150,8 кв.м, 1962 года постройки и площадью 
– 9,4 кв.м с земельным участком площадью 2300 кв.м (детский сад №9); 

     - нежилые здания площадью- 200,0 кв.м., 1973 года постройки, площадью – 
71,5 кв.м с земельным участком площадью 2860 кв.м (детский сад с.Зильги) ; 

     - нежилые здания  площадью- 441,0 кв.м, 1964 года постройки, площадью – 
4,4 кв.м,  с земельным участком площадью 1500 кв.м (детский сад №8); 
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     - здание бывшей котельной по ул.Недвижая,33; 

     - нежилое здание (бывший склад СОШ № 2)  96,4 кв.м.,  земля  120 кв.м.; 

     - нежилое здание (котельная) площадью 15,7 кв.м по ул.Победы,98; 

    - встроенное помещение (магазин) площадью  201,8 кв.м по 
ул.Лермонтова,10; 

     - газопровод протяженностью 10903 п.м от АГРС с.Ольгинское  до ГРН 
ОАО «Исток»;  

     - доходов от продажи земельных участков – 600 тыс.рублей. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Расчет доходов по поступлениям в районный бюджет на 2021 год 
штрафов, санкций, возмещение ущерба выполнен на основе ожидаемой оценки 
поступлений за 2020 год и прогнозных данных, представленных главными 
администраторами указанных доходов. Прогнозируемые объемы доходов от 
штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2021 год предусмотрены в сумме 
2000 тыс.рублей. 

 На 2022 и  2023 годы указанные доходы прогнозируются по 2 000 
тыс.рублей. 

Прочие неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы прогнозируются в 2021 году в объеме 400 
тыс.рублей. Основные поступления формируются за счет предоставления в 
аренду рекламных конструкций. 

На 2022 и  2023 годы прочие неналоговые доходы планируются по 450 
тыс.рублей. 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления на 2021 год планируются в сумме 595 561,6 
тыс.рублей, из которых: 

- 116 007,0 тыс.рублей – дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности,  
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- 22 727,0 тыс.рублей  -дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов, 

- 26 286,7 тыс.рублей - 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, 

- 20 032,9 тыс.рублей - субсидии на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

- 705,2 тыс.рублей – субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов, 

- 311,4 тыс.рублей - субсидии на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек,  

- 14  988,4 тыс.рублей - субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, 

- 148 011,0 тыс.рублей – субвенция на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях), 

- 192 110 тыс.рублей – субвенция на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, 

- 785,4 тыс.рублей – субвенция на оздоровление детей, 

- 15 770,4 тыс.рублей – субвенция на организацию и поддержку учреждений 
культуры, 
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- 2 502,3 тыс.рублей – субвенция для расчета и предоставления дотаций 
бюджетам поселений, 

- 370 тыс.рублей - субвенция на организацию деятельности 
административных комиссий, 

-  6 300 тыс.рублей - субвенция на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 

- 1 491 тыс.рублей – субвенция на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

- 27 162,9 тыс.рублей - межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Безвозмездные поступления из республиканского бюджета на 2022 год 
прогнозируются в сумме 394 390,1 тыс. рублей, из которых 92 805,6 тыс. 
рублей - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности,  315,6 
тыс. рублей – межбюджетные субсидии, 301 268,9 тыс. рублей – субвенции.  

Безвозмездные поступления из республиканского бюджета на 2023 год 
прогнозируются в сумме 367 995,1 тыс. рублей, из которых 92 805,6 тыс. 
рублей - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, 315,6 
тыс. рублей – межбюджетные субсидии, 301 268,9 тыс. рублей – субвенции. 

 
3. Расходы 

 
3.1. Общая часть 

 
Формирование проекта районного бюджета на 2021-2023 год 

осуществлялось преимущественно на основании муниципальных программ 
Правобережного района. Общий объем расходов на реализацию 
муниципальных программ Правобережного района составляет 745 898,9 тыс. 
рублей, или 85,4% от общего объема расходов на 2021 год.  

Объем непрограммных расходов составляет 127 950,3 тыс. рублей. 

 
   Проект районного бюджета на 2021 год сформирован в программной 
структуре расходов на основе 13 муниципальных Программ. 

В соответствии с проектом расходы бюджета на реализацию Программ 
планируются в объеме 745 898,6 тыс. рублей.  
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Анализ формирования бюджета в программном формате осуществлен, 
исходя из проекта бюджета на 2021 год, пояснительной записки (объемы 
бюджетных ассигнований), паспортов программ, представленных 
одновременно с проектом. 
    Сведения  об объемах бюджетных ассигнований на реализацию программ, 
предусмотренных на 2021 год приведены в таблице. 

 
 

Наименование 

По проекту  
бюджета на 

2021г., 
тыс.руб. 

 
%  

1 МП «Гражданская оборона и защита населения от ЧС природного и техногенного ха-
рактера» на территории Правобережного района 

3 937,0 0,5 

2 МП «Развитие казачества в Правобережном районе на 2019-2021гг» 10 200,0 1,4 
3 МП«Профилактика терроризма и экстремизма  в МО Правобережный район на 2019-

2021гг.» 
250,0 0,03 

4 МП «Развитие дорожного хозяйства» 76 192,2 10,2 
5 МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 25 758,1 3,5 
6 МП «Развитие образования» 553 921,4 74,3 
7 МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 500,0 0,1 
8 МП «Комплексная программа по профилактике правонарушений» 400,0 0,05 
9 МП «Формирование городской современной среды» 16 488,1 2,2 
10 МП «Развитие культуры» 24 815,8 3,3 
11 МП «Развитие физической культуры и спорта и оздоровление населения 30 376,0 4,1 
12 МП «Развитие молодежной политики и спорта в Правобережном районе» 200,0 0,02 
13 МП «Комплексное развитие сельских территорий в МО Правобережный район» 2 860,0 0,3 
 ИТОГО 745 898,6 100,0 

 
В общем объеме программных расходов бюджета наибольший 

удельный вес занимают расходы на реализацию трех программ: 
- МП «Развитие образования в Правобережном районе на 2021 год» - 74,3%,  
- МП «Развитие физической культуры и спорта и оздоровление населения – 
4,1%; 
- МП «Развитие культуры» - 3,3%,  
       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.     

 

  Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 2021-
2023 годы   осуществлялось исходя из следующих основных подходов: 

  1) Определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2021-2023 
годы на основе расходов текущего года в соответствии с уточненной сводной 
бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 01.10.2020 г. 
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   2)  Определение «базового» объема бюджетных ассигнований на 2021-
2023 годы исходя из необходимости финансового обеспечения «длящихся» 
расходных обязательств. 

   3) Уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2021-2023 
годы с учетом: 

-  сокращения (увеличения) на сумму расходов, связанных с проведением 
структурных и организационных преобразований в установленных сферах 
деятельности; 

 - сокращения на сумму расходов, производимых в соответствии с разовыми 
решениями о выделении средств из районного бюджета, или расходов по 
реализации решений, срок действия которых ограничен текущим годом 
(расходы на капитальный ремонт, расходы за счет средств резервного фонда 
Главы администрации местного самоуправления и т.д.); 

  - сокращения на сумму расходов, связанных с погашением кредиторской 
задолженности, сложившейся по состоянию на начало текущего года;  

 - сохранения уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, достижение которого осуществлялось в предыдущие годы в рамках указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. №761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» с учетом 
прогнозируемого роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности;  

- обеспечения выплаты работникам муниципальных учреждений заработной 
платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 
законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»; 

повышения оплаты труда муниципальных служащих  с 1 января 2021 года на 4%; 

- обеспечения индексации тарифов на оплату коммунальных услуг, 
предусмотренных в объемах, обеспечивающих в 2021 году их оплату в полном 
объеме, в том числе за счет экономии потребления энергоресурсов и мероприятий 
по энергосбережению; 

- обеспечения соблюдения норматива формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления, установленного Правительством РСО-Алания; 

- формирования объема бюджетных ассигнований дорожного фонда с  учетом  
положений  статьи 179.4  Бюджетного кодекса Российской  Федерации исходя  

consultantplus://offline/ref=D6B0A32166ED55311E112A8B1314D439ADB39668B7D452A8C3CD60F5EF98BA14E0283416BAB844962901071C91Q7S5J
consultantplus://offline/ref=D6B0A32166ED55311E112A8B1314D439ADB29F6EB2D652A8C3CD60F5EF98BA14E0283416BAB844962901071C91Q7S5J
consultantplus://offline/ref=073AC36A736D885D283A10D27AAD70CB380D559FE157ED006D55D00B62P2r0M
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из  прогнозируемого объема доходов районного бюджета, являющихся 
источником формирования дорожного фонда; 

- сокращения «базовых» объемов бюджетных ассигнований по отдельным 
расходам и отдельным мероприятиям в целях обеспечения сбалансированности 
районного бюджета в 2021 году;  

- реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года        
N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», а также достижения целей и целевых 
показателей государственных программ Республики Северная Осетия-Алания, 
сформированных в соответствии с указами; 

- необходимости реализации оптимизационных мероприятий в соответствии с  
Планом мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов 
Правобережного района на 2016-2019 годы и на период до 2021 года, 
утвержденного постановлением  главы администрации местного 
самоуправления Правобережного района от 3 июля 2018 года № 259. 

     С учетом вышеперечисленных подходов структура расходов районного 
бюджета по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется 
следующими данными: 

Расходы районного бюджета по разделам классификации  
расходов бюджетов       

                                                                                                                                       (тыс. руб.) 

  Уточненный план                
на 2020 г. 

2021 год 
проект 

 
% к предыду- 

щему году 
 Всего  расходов 1082318,4 873849,2 80,7 

01 
Общегосударственные 
вопросы 52387,4 63539,6 121,3 

02 Национальная  оборона 1442,9 1491 103,3 

03 
Национальная  безопасность и правоохранительная   
деятельность 15575,6 14587 93,7 

04 Национальная    экономика 128146,9 79292,2 61,9 
05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 167112 61306,5 36,7 
07 Образование 607298,6 552054 90,9 
08 Культура, кинематография 35193,3 30009,8 85,3 
10 Социальная политика 18030,1 14105,4 78,2 
11 Физическая культура и спорт 30145 30376 100,8 
12 Средства массовой информации 2000 2000 100 

13 
Обслуживание государственного и и 
муниципального  долга 4243 3175,4 74,8 

14 
Межбюджетные  трансферты бюджетам  
субъектов РФ и муниципальных образований  
общего  характера 

20743,6 21912,3 105,6 

consultantplus://offline/ref=AFD69219BE4FED017256D2C6E8BF9B80ADC58993FFE22C2DC3E4B15F2756kBP
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 Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета занимают расходы по 
разделам «Образование» - 63,2%, «Национальная экономика» -9,1%,  
«Общегосударственные вопросы» - 7,3%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 
7%, «Физическая культура и спорт» -3,5%, «Культура»   - 3,4%. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
 

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» 
характеризуются следующими данными: 

 
   (тыс.руб.) 

 
 

Наименование 

2020 
год 

2021 год 

проект 
% к  преды-

дущему  году 
 

Раздел  «Общегосударственные вопросы» 52387,4 63539,6 121,3 
в т.ч.    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
 Федерации и муниципального образования 

990 1022 103,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов  
государственной власти и представительных органов муниципальных  
образований 

925 927 100,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации,  
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
 Российской Федерации, местных администраций 

32891,2 35535,6 102 

Судебная система - - - 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 6020 6354 105,5 
Контрольно-счетная палата Правобережного района 2071 2098 101,3 
Обеспечение проведение выборов и референдумов 110 4393  
Резервные фонды 465,5 4000 859,3 
Другие общегосударственные вопросы 8914,7 9210 103,3 

 
В составе расходов раздела «Общегосударственные расходы» предусмотрены 

расходы на выполнение функций органов местного самоуправления, осуществ-
ляющих руководство и управление в сфере установленных функций, в частно-
сти, расходы на обеспечение функционирования администрации местного са-
моуправления Правобережного района, отдела капитального строительства, 
финансового управления АМС Правобережного района, контрольно-счетной 
палаты МО Правобережный район. 

В составе расходов по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
предусмотрены субвенции на организацию деятельности административной 
комиссии, а также  казенного учреждения - Муниципальное казенное учрежде-



16 

 

 

 

ние «Центр хозяйственно-технического обеспечения муниципальных учрежде-
ний». 

Кроме того, в 2021 году планируются средства в сумме 4 393 тыс.рублей на 
проведение выборов в органы местного самоуправления, обеспечения функци-
онирования участковых избирательных комиссий. 

По данному разделу предусмотрены средства на повышение оплаты труда 
муниципальных служащих  с 1 января 2021 года на 4,3%  в сумме 1 526 тыс.рублей. 

 
По подразделу «Резервные фонды» предусматриваются бюджетные 

ассигнования на формирование резервного фонда главы  администрации 
местного самоуправления Правобережного района. Использование бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды», 
осуществляется в соответствии с принимаемыми главой АМС района  
решениями. 

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 1491 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 3937 тыс.рублей  (содержание единой дежурно-
диспетчерской службы); 

Муниципальной программы  "Развитие казачества в Правобережном районе  
на 2021 год  в сумме 10200 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; 
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Муниципальная программа  по профилактике правонарушений в Правобе-
режном районе на 2019-2021 г.г."  в сумме 200 тыс.рублей (обеспечение участ-
ковых уполномоченных помещениями). 

 
Раздел  0400 «Национальная экономика» 

 
В составе раздела «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию: 
Муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в Правобереж-

ном районе"  на 2020-2022 годы в сумме 76192,2 тыс.рублей. Расходы на со-
держание автомобильных дорог планируется производить за счет   отчислений 
в  местный  бюджет от акцизов  на нефтепродукты  на формирование  дорож-
ных  фондов  муниципальных  образований в сумме 22 742,6 тыс.рублей, суб-
сидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования в сумме 26 286,7 тыс.рублей, межбюджетных транс-
фертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги" в сумме 27 162,9 тыс.рублей; 

Муниципальная программа  по профилактике правонарушений в Правобе-
режном районе на 2019-2021 г.г."  в сумме 200 тыс.рублей (уничтожение очагов 
дикорастущей конопли); 

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании Правобережный район на 
2019-2021 годы" в сумме 500 тыс.рублей 

В непрограммной части отражены расходы на реализацию мероприятий ак-
тивной занятости населения в сумме 100 тыс.рублей, на изготовление техниче-
ских планов и кадастровых паспортов на объекты муниципальной собственно-
сти –1 000 тыс.рублей,  внесение изменений в Схему территориального плани-
рования Правобережного района 1000 тыс.рублей, мероприятия по земле-
устройству и землепользованию  -300 тыс.рублей. 

 
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» характеризуются следующими данными: 
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(тыс.руб.) 

Наименование 

Уточнен 
ный план                

на 
2020 г. 

2021 год 

проект 
 

% к предыду 
щему году 

Раздел «Жилищно-коммунальное  
хозяйство», 

167112 61306,5 36,7 

в т.ч.    
Жилищное хозяйство 75611,7 30758,1 40,7 
Коммунальное хозяйство 62361,2 11000 17,6 
Благоустройство 29139,1 19548,4 67,1 
 

По подразделу «Жилищное хозяйство»  предусматриваются бюджетные 
ассигнования на реализацию: 

-муниципальной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в сумме 25 758,1 тыс.рублей, в том числе средства Фонда 
содействия реформированию ЖКХ  20 032,9 тыс.рублей, средства 
республиканского бюджета 705,2 тыс.рублей, средства местного бюджета   
5020 тыс.рублей; 

- демонтаж зданий -5 000 тыс.рублей; 
По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусматриваются расходы: 
- составление проектно-сметной документации – 10 000 тыс.рублей; 
- приобретение в  лизинг  автотранспорта -1 000 тыс.рублей; 
По разделу «Благоустройство» предусматриваются расходы: 
- на реализацию Федерального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" 16 488,4 тыс.рублей, в том числе средства федерального и 
республиканского бюджета 14988,4 тыс.рублей, средства местного бюджета - 
1500 тыс.рублей.; 

- на софинансирование мероприятий по реализации проектов по 
благоустройству сельских территорий за счет средств местного бюджета  2 860 
тыс.рублей; 

- на проведение субботников 200 тыс.рублей. 
 

Раздел 0700 «Образование» 
 

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Образование» 
характеризуются следующими данными: 
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(тыс.руб.) 

 

Уточнен 
ный план                

на 
2020 г. 

2021 год 

проект 
 

% к предыду 
щему году 

Раздел «Образование» 607298,6 552054 90,9 
в том числе:    
Дошкольное образование 238538 220744 92,5 
Общее образование 318787,9 278654 87,4 
Дополнительное образование детей 38949,7 41376 106,2 
Молодежная политика 170 200 117,6 
Другие вопросы в области образования 10853 11080 102,1 

 
По разделу «Образование» предусматриваются бюджетные ассигнования: 
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 46 муниципальных учреждений образования в 
т.ч. 24 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 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 бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений, планируется 220744 тыс.рублей, в 
том числе средства республиканского бюджета  148 011 тыс.рублей;  

2) "Развитие общего образования в Правобережном районе» 2019-2021 
годы. На реализацию мероприятий подпрограммы планируется  278 654 
тыс.рублей (из них средства республиканского бюджета 192 110 тыс.рублей); 

3) «Развитие системы дополнительного образования детей в 
Правобережном районе». На реализацию мероприятий подпрограммы 
планируется 41 376 тыс.рублей; 
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4) «Прочие мероприятия в области образования». На реализацию 
мероприятий подпрограммы планируется 6 062 тыс.рублей; 

Кроме того, по данному разделу предусмотрены ассигнования на 
мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики и спорта в Правобережном районе на 2021 год» -200 тыс.рублей. 

По данному разделу предусмотрены расходы на питание: 
1) льготной категории воспитанников  детских садов  в сумме 2 777 

тыс.рублей, 
2)  льготной категории учащихся школ в сумме 6 000 тыс.рублей,  
3)  льготной категории учащихся школы-интернат  в сумме 1 000 тыс.руб.,  
4) приобретение новогодних подарков для дошкольных образовательных 

учреждений  в сумме 1 221 тыс.рублей,  
Итого на питание 10 998 тыс.рублей. 

 
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.) 
 Уточненный  

план   на2020 г. 
2021 год 

проект 
 

% к предыду 
щему году 

Раздел «Культура и кинематография», 35 193,3 30 009,8 85,3 
в том числе:    
-культура   34 107,3 28 915,8 84,8 
-другие вопросы в области 
 культуры, кинематографии 

1 086 1 094 100,7 

 
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 30 009,8 тыс.рублей.  
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По данной программе предусмотрена реализация таких основных 
мероприятий, как: 

развитие деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений  
20 223,8 тыс.рублей, из них средства республиканского бюджета на 
организацию и поддержку учреждений культуры -15 770,4 тыс.рублей, на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек -313,4 
тыс.рублей; 

развитие библиотечного дела 4 592 тыс.рублей.  
Кроме того, по данному разделу запланировано расходы на проведение 

культурно-массовых, публичных мероприятий в сумме 1400 тыс.рублей, на 
разработку заявочной документации для участия в федеральном конкурсе 
«Малые города и исторические поселения» в сумме 2700 тыс.рублей.  

 
Раздел 1000 «Социальная политика» 

 
Расходы на социальную политику предусмотрены в объеме: 

(тыс.руб.) 

 Уточненный 
 план  на 2020 г. 

2021 год 
проект 

 
% к предыду 

щему году 
 

1. Расходы за счет средств районного бюджета: 5767,9 7020 121,7 

- доплата к пенсии 4249 4580 107,8 
-социальная поддержка  участников ВОВ, участни- 
ков  ликвидации аварии на     Чернобыльской АЭС 

150 140 93,3 

-проведение публичных мероприятий 100 100 100 
-оказание материальной помощи 1264   
-софинансирование мероприятий по обеспечению 
 жильем молодых семей 

4,9 1500  

-софинансирование мероприятий по улучшению 
 жилищных условий граждан,   проживающих в сель- 
ской местности, в том числе молодых специалистов 

 500  

-прочие расходы  200  
2. Расходы за счет субвенции: 

 
12262,2 7085,4 57,8 

- выплату части родительской платы за содержание 
 детей в детских дошкольных учреждениях 

6000 6300 105 

- на оздоровительную компанию детей 540,2 785,4 145,4 
-обеспечение жильем молодых семей 5722   
       ВСЕГО 18030,1 14105,4  
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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 4 580 тыс.рублей. 

По подразделу «Социальное обеспечение населения»  предусмотрены 
бюджетные ассигнования на оздоровительную компанию детей в рамках  
подпрограммы "Развитие системы отдыха в Правобережном районе"  
муниципальной программы  "Развитие образования в Правобережном районе" 
на 2019-2021 годы в объеме 785,4 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 6300 тыс.рублей.  
 

Раздел 1100 «Физическая культура» 
 

Бюджетные ассигнования на физическую культуру и спорт определены в 
объеме  29 580 тыс.рублей, из них на содержание спортивно-оздоровительного 
комплекса -23 432 тыс.рублей, спортмероприятия -1 300 тыс.рублей,  
содержание Физкультурно-оздоровительного комплекса – 5 644 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 2020 

году 3 175,4 тыс.рублей, из них по коммерческим кредитам -3 150 тыс.рублей, 
бюджетным кредитам -25,4 тыс.рублей.  

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга 
Правобережного района  определены на основании  соглашений и графиков 
платежей в соответствии с соглашениями. 
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Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» 

 
В составе раздела предусматриваются бюджетные ассигнования на 

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений в 2021 году: 

из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 19 410 
тыс.рублей; 

из республиканского фонда компенсаций по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 
2 502,3 тыс.рублей (в 2021 году в расчет субвенций не включено Бесланское 
городское поселение). 

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). 
 

4. Источники финансирования дефицита районного бюджета 
 

Источники финансирования дефицита районного бюджета 
характеризуются следующими данными: 

(тыс.руб.) 
 2021 год 
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - 
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 358,4 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 60 358,4 
Погашение кредитов предоставленных  
кредитными организациями в валюте РФ 

- 60 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ - 4 358,4 
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 

- 4 358,4 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 000 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в  
валюте Р Ф 

4 000 

 
В 2021 году районный бюджет Правобережного района сформирован 

бездефицитным. Объемы привлечений денежных средств за счет кредитов  
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кредитных организаций 60 358,4 тыс.рублей и возврат кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 4000 тыс.рублей планируется направить 
на погашение долговых обязательств в сумме 64 358,4 тыс.рублей.  
 

5. Муниципальный долг  Правобережного района 
 
      Верхний предел  муниципального   долга  составит по состоянию  на  
1.01.2022 года - 60 358,4 тыс.рублей; 
1.01.2023 года –60 000 тыс.рублей; 
1.01.2024 года – 60 000 тыс.рублей. 
 
                                         6.  Резервный фонд 

 
Резервный фонд администрации местного самоуправления 

Правобережного района на 2021 год предусмотрен в размере 4000,0 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. 
 

7. Дефицит бюджета муниципального образования 
Правобережный район 

 
В 2021 году районный бюджет Правобережного района сформирован 

бездефицитным. 
 

8. Выводы и предложения 
 

1.  Проект решения Собрания представителей Правобережного района  «О 
районном бюджете Правобережного района Республики Северная Осетия-
Алания на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решения Собрания  представителей  МО Правобережный район  №2 от 
06.07.2020 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Правобережный район». 
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2.  Структура и содержание Решения о бюджете установлены статьей 1841  
Бюджетного кодекса Российской Федерации, которые применительно к 
районному бюджету Правобережного района конкретизируются статьями 17 и 
18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Правобережный район. 

3. Бюджет муниципального образования Правобережный район на 2021 год 
сформирован  бездефицитным. 

 Общий объем доходов бюджета муниципального образования 
Правобережный район предусмотрен проектом бюджета на 2021 год в сумме  
873 849,2 тыс. рублей, в т.ч.: в том числе дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 116007 тыс.рублей, дотации на сбалансированность 22727 
тыс.рублей, целевые безвозмездные поступления из республиканского бюджета 
456827,6 тыс.рублей. В структуре доходов районного бюджета предусмотрено 
поступление налоговых доходов  в сумме 217 342,6  тыс. рублей, неналоговых 
доходов –  в сумме 60945 тыс. рублей.  

 
 Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Правобережный район на 2021 год планируется в сумме 873 849,2 тыс. рублей.  
Формирование проекта районного бюджета на 2021-2023 год осуществлялось 

преимущественно на основании муниципальных программ Правобережного 
района. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ 
Правобережного района составляет 745 898,9 тыс. рублей, или 85,4% от общего 
объема расходов на 2021 год.  

Объем непрограммных расходов составляет 127 950,3 тыс. рублей. 
 
В общем объеме программных расходов бюджета наибольший удельный вес 

занимают расходы на реализацию трех программ: 
- МП «Развитие образования в Правобережном районе на 2021 год» - 74,3%,  
- МП «Развитие физической культуры и спорта и оздоровление населения – 

4,1%; 
- МП «Развитие культуры» - 3,3%.  
 
     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 связи с этим, 
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Счетная  палата предлагает  предварительное публичное обсуждение 
проектов муниципальных программ.  

       4. Муниципальный долг на 01.01.2021 года составит 60 358,4 тыс. рублей 
и находится в допустимых пределах, определенных пунктом 3 статьи 107 
Бюджетного кодекса РФ. 

       5. 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 2018 
года. 

       6. По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата 
считает возможным утверждение предложенного проекта «О районном 
бюджете Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

 

 
 

  Председатель 
  Контрольно-счетной палаты 
  Правобережного района                 Л.З. Тараева 
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