
                                          
РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ  

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ  
 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     2 июля 2020 года                                 №225                                 г.Беслан 
 
 
Об утверждении плана мероприятий  
по составлению проекта районного бюджета 
Правобережного района на 2021 год и на  
плановый период 2022 и 2023 годов 
 
 
 В целях организации составления проекта районного бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии со статьей 184 
Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Правобережный район, утвержденным решением Собрания 
представителей МО Правобережный район от 08.12.2017 года №2, 
руководствуясь статьей 46 Устава муниципального образования Правобережный 
район,  

постановляю: 
 

1. Утвердить план мероприятий по составлению проекта районного 
бюджета Правобережного района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов. 

     2. Исполнителям плана мероприятий по составлению проекта районного 
бюджета Правобережного района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки. 
 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации местного самоуправления Правобережного района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава администрации                                                                     К.Г.Беркаев 
 
 
 



Приложение №1 
                                                                                     к постановлению главы администрации   

местного самоуправления Правобережного 
                                                                             района от __.__.2020 года  №__ 
 
 
 

План мероприятий 
по составлению проекта районного бюджета Правобережного района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

 

№ 
п/
п 

 
Мероприятие 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1. Создание комиссии по бюджетным проектировкам на 
очередной финансовый год и плановый период  

Финансовое 
управление  

До 20.06.2020 

2. Представление в Финансовое управление прогноза 
поступлений доходов в консолидированный бюджет 
Правобережного района на 2021-2023 годы, а также 
оценки поступлений за 2020 год по кодам доходов 
бюджетной классификации  с представлением расчетов 

Главные 
администраторы 
доходов 

До 20.07.2020 

3. Представление в Финансовое управление результатов 
оценки эффективности налоговых льгот (пониженных 
ставок по налогам), предоставленных органами местного 
самоуправления поселений  

Органы местного 
самоуправления 
поселений 

До 1.08.2020 

4. Представление в Финансовое управление предложений по 
формированию приоритетных направлений 
софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования в 2021-2023 годах 

Органы местного 
самоуправления 

До 05.08.2020 

5. Представление в Финансовое управление предложений о 
проектах муниципальных программ, предусматриваемых к 
реализации с 1 января 2021  года, о внесении изменений в 
действующие муниципальные программы 

Органы местного 
самоуправления, 
ответственные 
исполнители 
муниципальных 
программ 

До 05.08.2020 

6. Разработка и представление в Финансовое управление 
проекта прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Правобережного района на 
2021-2023 годы 

Отдел 
муниципального 
имущества  
 

До 05.08.2020 

7. Представление в Финансовое управление предложений по 
объемам бюджетных ассигнований, необходимых в 2021-
2023 годах на исполнение действующих обязательств, с 
обоснованием объемов ассигнований и приложением 
подтверждающих расчетов 

Главные 
распорядители, 
распорядители и 
получатели 
бюджетных средств 

До 05.08.2020 

8. Представление в Финансовое управление предложений по 
объемам бюджетных ассигнований, необходимых в 2021-
2023 годах на исполнение принимаемых обязательств, с 

Главные 
распорядители, 
распорядители и 

До 05.08.2020 



обоснованием объемов ассигнований и указанием причин 
планируемых изменений 

получатели 
бюджетных средств 

9. Представление  в Финансовое управление перечня и 
объема муниципальных заданий на выполнение 
муниципальных услуг  (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями с учетом оценки 
потребности в оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ) 

Главные 
распорядители, 
распорядители  
бюджетных средств 

До 05.08.2020 

10. Предложения по объемам субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям  на выполнение 
муниципального задания исходя из утвержденных 
нормативных затрат, а также планируемый на 2021-2023 
годы объем доходов от оказания платных услуг 

Главные 
распорядители, 
распорядители  
бюджетных средств 

До 05.08.2019 

11. Представление в Финансовое управление проекта 
постановления главы АМС Правобережного района о 
внесении изменений в Перечень муниципальных программ 
МО Правобережный район 

Отдел 
экономического 
развития, инвестиций 
и поддержки 
предпринимательства 

До 02.09.2020 

12. Представление в Финансовое управление проекта прогноза 
социально-экономического развития Правобережного 
района  на 2021 - 2023 годы 

Отдел 
экономического 
развития, инвестиций 
и поддержки 
предпринимательства 

До 02.09.2020 

13. Представление в Финансовое управление проектов 
нормативно-правовых актов городским и сельскими 
поселениями, устанавливающими налог на имущество 
физических лиц и земельный налог на территории 
поселений на 2021 год 

Органы местного 
самоуправления 
поселений 

 

До 08.10.2020 

14. Представление в Финансовое управление городским и 
сельскими поселениями проектов соглашений о передаче 
части полномочий по решению некоторых вопросов 
местного значения на 2021 год 

Органы местного 
самоуправления 
поселений 

 

До 10.10.2020 

15. Оценка ожидаемого исполнения районного бюджета 
Правобережного района за 2020 год 

Финансовое 
управление  

До 12.10.2020 

16. Разработка проекта нормативно-правового акта «Об 
утверждении прогнозного плана (программы)  
приватизации муниципального имущества МО 
Правобережный район на 2021 -2023 годы» 

Отдел 
муниципального 
имущества  

 

До 15.10.2020 

17. Представление в Финансовое управление уточненного 
прогноза поступлений по доходам районного бюджета на 
2021 -2023 годы по кодам  доходов бюджетной 
классификации с представлением расчетов 

Главные 
администраторы 
доходов 

До 15.10.2020 
 
 
 

18. Анализ предварительных итогов социально-
экономического развития Правобережного района за 
истекший период текущего финансового года и 
ожидаемых итогов социально-экономического развития 

Отдел 
экономического 
развития, инвестиций 
и поддержки 

До 12.10.2020 



Правобережного района за текущий финансовый год и 
актуализация  прогноза социально-экономического 
развития Правобережного района  на 2021 - 2023 годы 

предпринимательства 
 

19. Подготовка проектов постановлений об утверждении 
муниципальных программ, вступающих в действие с 
01.01.2021года, о внесении изменений в действующие 
муниципальные программы 

Ответственные 
исполнители 
муниципальных 
программ 

До 12.10.2020 

20. Направление на одобрение главе АМС Правобережного 
района предварительных итогов социально-
экономического развития Правобережного района за 
истекший период текущего финансового года и 
ожидаемых итогов социально-экономического развития 
Правобережного района за текущий финансовый год и  
прогноза социально-экономического развития 
Правобережного района  на 2021 - 2023 годы 

Отдел 
экономического 
развития, инвестиций 
и поддержки 
предпринимательства 
 

До 15.10.2020 

21. Представление в Финансовое управление постановления 
«Об одобрении предварительных итогов социально - 
экономического развития за 9 месяцев 2020 года, 
ожидаемых итогов социально-экономического  
развития за 2020 год и прогноза социально-
экономического развития Правобережного района на 2021 
и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Отдел 
экономического 
развития, инвестиций 
и поддержки 
предпринимательства 
 

До 16.10.2020 

22. Разработка и утверждение основных направлений  
налоговой политики,  бюджетной политики и долговой 
политики Правобережного района  на 2021-2023 годы 

Финансовое 
управление  

До 19.10.2020 

23. Направление в Финансовое управление предложений о 
составе целевых статей расходов и дополнительной 
классификации расходов районного бюджета 
Правобережного района   

главные 
распорядители 
(распорядители) 
бюджетных средств 

До 19.10.2020 

24. Предложения (уточненные) по распределению предельных 
объемов бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по 
соответствующим кодам классификации расходов 
районного бюджета,  с обоснованием объемов 
ассигнований и приложением подтверждающих расчетов 

Главные 
распорядители, 
распорядители и 
получатели 
бюджетных средств  

До 19.10.2020 

25. Расчет распределения  дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района на 2021-2023  годы согласно 
Методике, утвержденной Законом РСО-Алания "О 
межбюджетных отношениях в Республике Северная 
Осетия-Алания" 

Финансовое 
управление 

До 17.10.2020 

26. 
 

Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 
консолидированного бюджета Правобережного района на 
2021-2023 годы  

Финансовое 
управление  

До 19.10.2020 

27. 
 

Составление проекта решения Собрания представителей 
МО Правобережный район «О районном бюджете 
Правобережного района Республики Северная Осетия-

Финансовое 
управление  
 

До 15.11.2020 



Алания на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 
годов» (с представляемыми вместе с ним документами и 
материалами для внесения в Собрание представителей МО 
Правобережный район) 

28. 
 

Разработка проекта постановления главы администрации 
местного самоуправления района «О мерах по реализации 
решения Собрания представителей МО Правобережный 
район «О районном бюджете Правобережного района 
Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

Финансовое 
управление АМС 
Правобережного 
района   
 

В течение 3-х 
дней после 
принятия 
районного 
бюджета  

 
 


