
 
 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект решения Собрания представителей МО Правобережный район 

«О внесении изменений в решение Собрания представителей МО 
Правобережный район №1 от 27.12.2019г. «О районном бюджете 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
14.12.2020г.                                                                                              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 27.12.2019г. «О районном 
бюджете Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
     3.Предмет экспертизы: проект решения Собрания представителей МО 
Правобережный район «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей МО Правобережный район №1 от 27.12.2019г. «О районном 
бюджете Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

 
                                                        Общая часть 
 
     Проект решения Собрания представителей МО Правобережный район  «О 
внесении изменений в решение Собрания представителей МО Правобережный 
район №1 от 27.12.2019г. «О районном бюджете Правобережного района 
Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» с приложениями  (далее – проект Решения), пояснительной 
запиской к проекту Решения представлен на экспертизу в Контрольно-счетную 
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палату МО Правобережного района (письмо финансового управления от 
09.12.2020г. № 3832. 

1. доходы бюджета по сравнению с утвержденным 06.07.2020г. 
бюджетом увеличить на сумму 14 835,5 тыс. руб. или на 1,4%. 

 
2. расходы бюджета увеличить на сумму 14 835,5 тыс. руб. или на 1,4 % 

от утвержденных 06.07.2020г. бюджетных ассигнований.  
 

3. дефицит бюджета утвердить в сумме 2 500,0 тыс. руб. 
 

Общий анализ изменений основных характеристик бюджета 
муниципального образования Правобережный район на 2020 год приведен в 
таблице (изменения в 2020г. вносились 3 раза): 

тыс. руб. 

  

Основные характеристики бюджета муниципального образования  
Правобережный район на 2020 год 

Утверждены 
решением о 

бюджете на 2020 
год  

 
Предусмотрены  

проектом от 
05.03.2020 

 
Предусмотрены  

проектом от 
06.07.2020 

Предусмотрены  
проектом ( письмо 
фин.управления 
от 09.12.2020    № 

3832 

Абсолютное 
значение  

Темпы роста 
(снижения) 

(%) 

Доходы всего 869 097,0 1 042 396,3 1 053 082,0 1 067 917,5 198 820,5 122,9 

Расходы всего 869 097,0 1 044 896,3 1 055 582,0 1 070 417,5 201 320,5 123,2 
Объем дефицита(-)/ 
профицита (+) - -2 500,0 - 2 500,0 - 2 500,0 - 2 500,0 х 

 

Согласно пояснительной записке к проекту решения изменения, вносимые 
в решение о бюджете, обусловлены необходимостью уточнения и 
перераспределения бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения 
приоритетных задач муниципального образования, а также уточнения объема 
средств, подлежащих получению из других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в 
основные характеристики бюджета  муниципального образования, 
утвержденные решением Собрания представителей МО Правобережный район 
№1 от 27.12.2019г. «О районном бюджете Правобережного района Республики 
Северная Осетия-Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
обусловленные: 

1) необходимостью уточнения доходной части  районного бюджета на 
сумму доходов за счет полученных из республиканского бюджета целевых 
средств в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов: 
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 в 2020 году  в общей сумме (+)16 894,7 тыс. руб., из которых:  
  (+)8 585,5 тыс.руб. – 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, 

(-)1 500,0  тыс.руб. – субвенции на получение общедоступного  и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 

(-)5 000,0 тыс.руб. – субвенции на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, 

(-)500,0 тыс.руб. – субвенции на организацию и поддержку учреждений 
культуры, 

(-)2 841,7 тыс.руб. – субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, 

(+)147,9 тыс.руб. – субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

(+)7213,1 тыс.руб. – межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

(+)10 789,9 тыс.руб. – межбюджетные трансферты на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях; 

В 2021 году в общей сумме (+)89 176 тыс. руб., из которых:  
 (+)26 286,7 тыс.руб. - 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; 

  (+)20 738,0 тыс.руб. – 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-
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коммунального хозяйства -20 032,9 тыс.руб., за счет средств республиканского 
бюджета -705,1 тыс.руб., 

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

(+)27162,9 тыс.руб. - межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

 
 На сумму целевых средств увеличивается  расходная часть районного 

бюджета. 
Кроме того, в  связи с ситуацией в части исполнения доходной части 

районного бюджета, сложившейся в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, были выделены из республиканского бюджета  по 
Распоряжению Правительства РСО-Алания от 1.12.2020 года  №461-р дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований для компенсации выпадающих доходов  бюджета в 
сумме 16 218 тыс.руб.  
 

2) изменением плановых назначений по собственным источникам 
доходов на 18 277,2 тыс.руб., из них за счет: 

 
а)  уменьшения плана по акцизам на нефтепродукты. Управлением 

Федерального казначейства по РСО-Алания уточнен прогноз поступлений 
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2020 год в объеме (-)2 059,2 
тыс.руб., в том числе по видам; 

1 03 02230 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты»     (-)708,5 
тыс.руб., 
  1 03 02240 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты»  (+)7,3 тыс.руб., 

1 03 02250 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
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дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты»  (-)1078,8 
тыс.руб., 

1 03 02260 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты»  (-)279,2 
тыс.руб. 

 
б)  уменьшения плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам 

в сумме 16 218 тыс.руб. в  связи с ситуацией в части неисполнения доходной 
части районного бюджета, сложившейся в результате распространения новой 
коронавирусной  инфекции и выделением из республиканского бюджета 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований  для компенсации выпадающих доходов бюджета.  

Как показал анализ поступлений  по налогу на доходы физических лиц, из 
запланированных на год 129 138 тыс.руб., по состоянию на 1.12.2020 года 
поступило 102 771,5 тыс.руб., ожидается за год с учетом декабря около 124 355 
тыс.руб. По указанному виду налога планируется  уменьшить плановые 
назначения на (-) 4 783 тыс.руб. 

По единому налогу на вмененный доход  планировалось поступление 
доходов в объеме 4 715 тыс.руб., по состоянию на 1.12.2020 года поступило 
доходов 2 776,3 тыс.руб. кроме того до конца года ожидаются поступления по 
налогу начисленному за 3 квартал 2020 года. По указанному виду налога 
планируется  уменьшить плановые назначения на (-)1 500 тыс.руб. 

      За истекший период не был реализован ни один из объектов прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества Правобережного 
района на 2020 год. В связи с чем корректируются плановые назначения по виду 
доходов «Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов» в сторону уменьшения на (-)9 935 тыс.руб.; 

 
3) внесением изменений в расходную часть районного бюджета. 

 В результате корректировки плановых назначений по доходам от уплаты 
акцизов соответственно вносятся изменения в план бюджетных ассигнований на 
исполнение  расходных обязательств Отдела капитального строительства 
АМС Правобережного района по содержанию автомобильных дорог, 
производимые за счет  отчислений в  местный  бюджет от акцизов  на 
нефтепродукты  в сумме        (-)2059,2 тыс.руб. (КБК 358 0409 0500144040 244 
П225); 
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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 1 667,1 
тыс.руб. и направить их на:  

- оказание материальной помощи нуждающимся гражданам в сумме 509 
тыс.руб., 

- мероприятия по устранению последствий урагана, прошедшего на 
территории района 3.06.2020 года 1 158,1 тыс.руб. (стройматериалы для 
перекрытия кровли многоквартирных домов и оплата работ 395,8 тыс.руб., 
ремонт крыши СОШ №6  502,2 тыс.руб., детской художественной школы 36,3 
тыс.руб.); 

 
6) внесением дополнений в перечень доходов районного бюджета.  В 

приложение №3 "Перечень доходов, администрируемых главными 
администраторами доходов и администраторами доходов районного бюджета 
Правобережного района на 2018 год"  добавить код доходов: 

  349 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 

349  2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций; 

349 2 02 49999 05 0147 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов (Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях). 

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

1 в части уточнения основных характеристик районного бюджета на 2020 год;  
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8)  Соответствующие изменения вносятся в приложения  №2 «Доходы 

районного бюджета муниципального образования Правобережный район на 2020 
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 2020 год», №10 «Ведомственная структура расходов районного бюджета 
Правобережного района на 2020 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 2020 год». 
 

   Дефицит бюджета муниципального образования  
 

Первоначальным Решением о бюджете бюджет Правобережного района был 
утвержден бездефицитным. С учетом планируемых изменений дефицит бюджета 
на 2020 год составит 2 500,00 тыс. руб.  

 
 

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 27.12.2019г. «О районном бюджете 
Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 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 2020 год: 

- расходы бюджета района увеличиваются на 14 835,5 тыс. руб.;  
- доходы увеличиваются на 14 835,5 тыс. руб.; 
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- дефицит бюджета составляет 2 500,00 тыс. руб. 
 

3. Проект бюджета, предложенный Администрацией местного самоуправления 
Правобережного района  является сбалансированным.  

4. 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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