
Пояснительная записка 

к решению Собрания представителей МО Правобережный район РСО-

Алания  «О районном бюджете Правобережного района РСО-Алания 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

Проект решения Собрания представителей Правобережного района  «О 

районном бюджете Правобережного района Республики Северная Осетия-

Алания на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» подготовлен в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

решения Собрания представителей МО Правобережный район №5 от 

19.07.2012 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Правобережный район». 

В основу бюджетных проектировок положены приоритеты основных 

направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

Правобережный район. 

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете 

установлены статьей 184
1
  Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 7 решения Собрания представителей МО 

Правобережный район №5 от 19.07.2012 года «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Правобережный район» и 

статьей 2 решения Собрания представителей МО Правобережный район от 

16.11.2015 года №5 «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей МО Правобережный район от 19.07.2012 года №5 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Правобережный район» решение содержит показатели районного 

бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Пунктом 1 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  

статьей 9-14 решения Собрания представителей МО Правобережный район 

от 19.07.2012 года №5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Правобережный район»  установлен перечень 

основных характеристик бюджета, утверждаемых решением о бюджете 

(объем доходов, расходов,  дефицит бюджета, условно утверждаемые 

расходы планового периода).    

Все указанные параметры районного бюджета Правобережного района 

представлены в статье 1 решения. 

К основным характеристикам районного бюджета также отнесены 

нормативы распределения доходов между районным бюджетом и 

бюджетами поселений Правобережного района. Указанные нормативы 

предлагается установить статьей 2 решения и приложением №1 к решению.  

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 3 решения предусмотрено утверждение приложений №№4 

-7, наделяющих бюджетными полномочиями главных администраторов 

районного бюджета и устанавливающих перечень главных администраторов и 

администраторов доходов районного бюджета, перечень главных 

администраторов  и администраторов источников финансирования дефицита 



районного бюджета, а также перечни закрепляемых за ними доходов и 

источников финансирования дефицита районного бюджета. 

Статьей 4 решения в соответствии с требованиями статьи 184
1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 13 решения 

Собрания представителей Правобережного район №5 от 19.07.2012 года «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Правобережный район» предлагается утвердить: 

общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов; 

распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам 

и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов согласно приложениям №8,9; 

ведомственную структуру расходов районного бюджета  на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов (приложения №10,11); 

распределение бюджетных ассигнований районного бюджета 

(муниципальным программам Правобережного района и непрограммным 

направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов (приложения №12,13); 

объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Правобережного района. 

Статьей 5 решения предлагается определить дополнительные особенности 

использования бюджетных ассигнований в соответствующих сферах 

деятельности. 

Статьей 6 решения в соответствии с требованиями статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено утверждение 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также 

некоммерческим организациям, не являющимся автономными и 

бюджетными учреждениями на 2016 год и плановый период 2018 и 2019 

годов согласно приложениям №14,15. 

Статьей 7 решения предлагается утвердить приложения №№16-19 на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, которыми будет установлено 

распределение средств районного фонда финансовой поддержки поселений 

Правобережного района между бюджетами муниципальных образований и 

субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Также пунктом 4 

данной статьи в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений на 2017 год предлагается установить уровень 



бюджетной обеспеченности поселений, сложившийся при расчете дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

Статьей 8 решения  утверждаются источники финансирования 

дефицита районного бюджета для отражения показателей бюджета 

(поступлений и выплат из источников финансирования дефицита бюджета), 

отнесенных в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложениям №20,21. 

Статья 9 решения регулирует вопросы управления муниципальным 

долгом Правобережного района, в том числе предусматривает утверждение в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации  

(статьи 110
1
, 110

2
, 111)  на 2017 год программы муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования Правобережный район 

(приложения №22,23), установление предельного объема расходов на 

обслуживание муниципального долга.  Кроме того, данной статьей 

регулируются вопросы возможности списания задолженности перед районным  

бюджетом юридических лиц, ликвидированных в связи с несостоятельностью 

(банкротством). 

Статьей 10  решения применительно к исполнению районного бюджета в 

2016  году реализованы требования части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, устанавливающей перечень оснований для внесения 

изменений в ходе исполнения бюджетов в показатели сводной бюджетной 

росписи.  В соответствии с частью 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации решение содержит положение о направлении  в 2017 году и 

плановом периоде 2018 и 2019 годов на покрытие временных кассовых 

разрывов остатков средств районного бюджета на начало года в объеме, 

определяемом решением.  

 

 

Основные характеристики проекта районного бюджета на 2017 год  

 

Основные характеристики районного бюджета характеризуются 

следующими данными: 

тыс.руб. 

 Отчет 2015 

год 

Уточненный 

план   на 

2016 год 

Проект  

   на 

2017 год 

Налоговые и  

неналоговые доходы 

216457,5 335145,5 

 

312038,3 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

36466 29673 99546 



Целевые безвозмездные поступления 503637,5 632691,4 344014 

Всего доходы 811906 997509,9 755598,3 

Всего доходы (без учета целевых средств) 308268,5 364818,5 411584,3 

Всего расходы 841805,8 1010267,9 755598,3 

Всего расходы (без учета целевых средств) 338168,3 377576,5 411584,3 

Дефицит  (-), профицит (+) -29899,8 -12758 - 

Муниципальный долг 89180 67828 63828 

 

Доходы районного бюджета. 

 

Доходная часть районного бюджета на 2017 год сформирована с учетом  

основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Правобережного района на 2017-2019 годы, а также итогов социально-

экономического развития района за 9 месяцев 2016 года, основных 

направлений налоговой политики, основных направлений  бюджетной 

политики муниципального образования Правобережный район на 2017 год, 

ожидаемой оценки поступлений доходов в 2016 году  и предложений 

администраторов доходов районного бюджета на 2017 год. 

Доходы районного бюджета в 2017 году прогнозируются в объеме 

755598,3 тыс.рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 99546 тыс.рублей, целевые безвозмездные поступления из 

республиканского бюджета 344014тыс.рублей. 

В структуре доходов районного бюджета предусмотрено поступление 

налоговых доходов  в сумме 169095,3 тыс. рублей, неналоговых доходов –  в 

сумме 142943 тыс. рублей.  

 

 

Особенности расчетов поступлений в районный бюджет основных 

доходных источников на 2017 год 

 

 

Налог на доходы физических лиц. 

 

Прогноз поступлений доходов от уплаты налога на доходы физических 

лиц рассчитан исходя из прогнозируемого объема фонда 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 2017 год  в объеме 127200 тыс.рублей, из которых 101900 

тыс.рублей подлежит зачислению в районный бюджет, а 25300 тыс.рублей в 

бюджеты поселений. Доля налога на доходы в структуре прогноза налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета составит 32,6 процента. 

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 



 

Прогноз поступления акцизов на 2017 год рассчитан исходя из 

прогнозируемых объемов реализации подакцизных товаров, ставок акцизов, 

установленных в главе 22 «Акцизы» Налогового кодекса Российской 

Федерации, с учетом их ежегодной индексации. 

Доходы районного бюджета от уплаты акцизов по подакцизным 

товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, 

на 2017 год прогнозируются в сумме 16495,3 тыс.рублей, в том числе акцизов 

на: 

дизельное топливо – 5633 тыс. рублей; 

моторные масла  – 56,1 тыс. рублей; 

автомобильный бензин  – 11932,9 тыс. рублей; 

прямогонный бензин – (-)1126,7 тыс. рублей. 

Доля акцизов в структуре прогноза налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета в 2017 году составляет 5,3 процента.  

 

Налог на совокупный доход 

 

В налогах на совокупный доход учтены поступления по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,  

единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и 

единому сельскохозяйственному налогу, налогу, взимаемому в связи с 

применением патентной системы налогообложения. 

Доходы районного бюджета от уплаты налогов на совокупный доход 

прогнозируются на 2017 год в сумме 29900 тыс.рублей,  в том числе: 

по  налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, зачисляемому в районный бюджет по нормативу 70 

процентов – 17 000 тыс.рублей; 

по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, зачисляемому в районный бюджет – 6 500 тыс.рублей; 

по единому сельскохозяйственному налогу, зачисляемому по нормативам  

50 процентов для городского  поселения и 30 процентов  для сельских 

поселений -  6400 тыс.рублей; 

 

Налоги на имущество 

 

В налогах на имущество учтены поступления доходов от уплаты налога на 

имущество организаций. В основу расчета налога на имущество организаций 

принят прогноз на 2017 год среднегодовой стоимости имущества, 

сформированный исходя из отчетных данных налоговой службы о 

налогооблагаемой базе за 2015 год, ожидаемой оценки поступления в 2016 году 

и ставок налогообложения в размере 2,2 % и для отдельных категорий 

налогоплательщиков  0,5 %.  



Поступление в районный бюджет на 2017  год налога на имущество 

организаций прогнозируется в объеме 16 000 тыс. рублей. Доля налога в 

структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2017 году 

составляет 5,1 процентов. 

 

Государственная пошлина 

 

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины на 2017 год 

выполнен исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2016 году,  

прогнозируемых в 2017 году макроэкономических показателей. Общий объем 

поступлений государственной пошлины в районный бюджет  прогнозируется 

на 2017 год в сумме 4800 тыс.рублей. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, прогнозируются в сумме 74500 тыс.рублей. Основные 

поступления указанных доходов формируются за счет: 

- доходов от арендной платы за земельные участки – 40000 тыс.рублей, 

-доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 34500тыс.рублей. 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, зачисляемая в 

районный бюджет по нормативу 55 процентов, прогнозируется в сумме 

500тыс.рублей. 

 

Доходы от оказания платных услуг 

 

Расчет доходов районного бюджета на 2017 год от оказания платных 

услуг выполнен на основе ожидаемой оценки поступлений за 2016 год и 

прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов 

районного бюджета. 

Общая сумма доходов от оказания платных услуг прогнозируется в сумме 

33 000 тыс.рублей, в том числе 

-родительская плата за содержание детей в дошкольных образовательных 

учреждениях в сумме  30400 тыс. руб., 

-плата за питание в общеобразовательных учреждениях 790 тыс.руб., 

-плата за обучение в МКУ дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» 1270 тыс.рублей, 

-платные услуги, оказываемые МУ «Спортивно-оздоровительный 

комплекс» 500 тыс.руб. 

 



 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 

Прогнозируемые объемы доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов на 2017 год предусмотрены в сумме 32343 

тыс.рублей. Поступления указанного дохода обеспечиваются за счет: 

 реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений)  -28343 тыс.рублей, 

 доходов от продажи земельных участков 4000 тыс.рублей. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

 

Расчет доходов по поступлениям в районный бюджет на 2017 год 

штрафов, санкций, возмещение ущерба выполнен на основе ожидаемой оценки 

поступлений за 2016 год и прогнозных данных, представленных главными 

администраторами указанных доходов. Прогнозируемые объемы доходов от 

штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2017 год предусмотрены в сумме 

2600 тыс.рублей. 

    

Расчеты по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета 

приведены в приложениях  №№1-16  к настоящей пояснительной записке. 

 

Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления на 2017 год планируются в сумме 443560 

тыс.рублей, из которых: 

99546 тыс.рублей – дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, 

961 тыс.рублей – субвенция на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

129307 тыс.рублей – субвенция на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях), 

185 218 тыс.рублей – субвенция на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

2 863 тыс.рублей – субвенция на оздоровление детей, 

 11 615 тыс.рублей – субвенция на организацию и поддержку 

учреждений культуры, 

6 740 тыс.рублей – субвенция для расчета и предоставления дотаций 

бюджетам поселений, 

310 тыс.рублей - субвенция на организацию деятельности 

административных комиссий, 



7 000 тыс.рублей - субвенция на компенсацию части родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 

 

Расходы 

 

Формирование проекта районного бюджета на 2017 год осуществлялось 

преимущественно на основании муниципальных программ Правобережного 

района. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ 

Правобережного района составляет 623720,3 тыс. рублей, или 82,5% от 

общего объема расходов на 2017 год. Перечень  муниципальных программ 

Правобережного района и паспорта муниципальных программ представлены 

в приложении №17 к настоящей пояснительной записке. 

Объем непрограммных расходов составляет 131878 тыс. рублей. 

Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 

2017 год   осуществлялось исходя из следующих основных подходов: 

1) Определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2017  

год на основе показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета по 

состоянию на 01.11.2016 года 

2) Определение «базового» объема бюджетных ассигнований на 2017 

год исходя из необходимости финансового обеспечения «длящихся» 

расходных обязательств. 

          3) Уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2017 год с 

учетом: 

обеспечения заработной платы работникам бюджетной сферы, в том 

числе отдельных категорий работников муниципальных учреждений 

образования, культуры в соответствии с указами от 7 мая 2012 года, Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 

с учетом изменения индикаторов в соответствии с федеральным 

статистическим наблюдением в целях использования для мониторинга 

реализации вышеназванных указов показателя «среднемесячная начисленная 

заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой 

деятельности)» и обеспечения в 2017 году уровня номинальной заработной 

платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в 

размерах не ниже уровня, достигнутого в 2017 году; 

роста тарифов на оплату коммунальных услуг, предусмотренных в 

объемах, обеспечивающих в 2017 году их оплату в полном объеме, в том 

числе за счет экономии потребления энергоресурсов и мероприятий по 

энергосбережению; 

сокращения (увеличения) на сумму расходов, связанных с проведением 

структурных и организационных преобразований в установленных сферах 

деятельности; 

 



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.) 

  

2016 

год 

2017 год 
 

проект 

 

% к предыду 

щему году 

Всего  расходов 1010267,9 755598,3 74,8 

Общегосударственные 

вопросы 

37108,3 43733 117,9 

Национальная  оборона 997,8 961 96,3 

Национальная  безопасность правоохранительная   

деятельность  

15931 18854 118,3 

Национальная    экономика 46827,1 39655,3 84,7 

Жилищно-коммунальное  хозяйство 177263,1 53721 30,3 

Образование  510989,2 500583 98 

Культура, кинематография 26566,9 27451 103,3 

Социальная политика 35123 21763 62 

Физическая культура и 

  спорт 

117070,8 21150 18,1 

Средства массовой информации 2000 2000 100 

Обслуживание государственного и муниципального  долгага 6500 4500 69,2 

Межбюджетные  трансферты бюджетам  субъектов РФ и 

муниципальных образований общего  характера  

33890,7 21227 62,6 

 

 Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета занимают 

расходы по разделам «Образование» - 66,2%,  «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 7,1%, «Национальная экономика»   - 5,2%.  
 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы». 
 

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» 

характеризуются следующими данными: 

тыс.руб. 
 

 

Наименование 

2016  

год 

2017 год 
 

проект 

% к  

преды-

дущему  

году 

 

Раздел ««Общегосударственные вопросы» 37108,3 43733 117,8 

в т.ч.    

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

1051 1051 100 

Функционирование законодательных (представительных) 1868 1080 57,8 



органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

26384,7 28447 107,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов  

5115 5245 102,5 

Счетная палата Правобережного района 727 600 82,5 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 819,6   

Резервные фонды 833 7000  

Другие общегосударственные вопросы 310 310 100 

 

В составе расходов раздела «Общегосударственные расходы» 

предусмотрены расходы на выполнение функций органов местного 

самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере 

установленных функций, в частности, расходы на обеспечение 

функционирования администрации местного самоуправления 

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. 

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 961 тыс. 

рублей. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

 

В составе раздела «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию: 

Муниципальной программы "Гражданская оборона и защита 

населения от ЧС природного и техногенного характера и обеспечение 

пожарной безопасности объектов муниципального образования 



Правобережный район" на 2017-2020 годы  в сумме 2000 тыс.рублей  

(содержание единой дежурно-диспетчерской службы); 

Муниципальной программы  "Предупредительно-профилактические и 

информационно-пропагандистские мероприятия по борьбе с терроризмом 

в муниципальном образовании Правобережный район" на 2016-2018 годы 

" в сумме 15600 тыс.рублей (содержание Правобережного отдельского 

казачьего общества); 

Муниципальной программы "Гармонизация межнациональных 

отношений и противодействие экстремистским проявлениям на 

территории Правобережного района" на 2014-2018 годы в сумме 54 

тыс.рублей. 

Раздел  0400 «Национальная экономика» 

В составе раздела «Национальная экономика» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию: 

Муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в 

Правобережном районе"  на 2017-2019 годы в сумме 28995,3 тыс.рублей. 

Расходы на содержание автомобильных дорог планируется производить за счет   

отчислений в  местный  бюджет от акцизов  на нефтепродукты  на 

формирование  дорожных  фондов  муниципальных  образований. 

В непрограммной части отражены расходы на реализацию мероприятий 

активной занятости населения в сумме 100 тыс.рублей, на изготовление 

кадастровых паспортов на объекты муниципальной собственности – 4560 

тыс.рублей. 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» характеризуются следующими данными: 

 

тыс.руб. 
 

 

Наименование 

2016 

год 

2017 год 
 

проект 

 

% к преды-

дущему 

 году 

Раздел «Жилищно-коммунальное 

 хозяйство» 

177263,1 53721 30,3 

в т.ч.    

Жилищное хозяйство 160508,8 32271 20,1 

Коммунальное хозяйство 5770,8 13200 228,7 

Благоустройство 10983,5 8250 75,1 

 

По подразделу «Жилищное хозяйство»  предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию: 



-муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013-2017 годы (в том числе с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства)" 20 000 тыс.рублей; 

- демонтаж зданий 10 000 тыс.рублей; 

- капитальный ремонт многоквартирных домов – 2271 тыс.руб. 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусматриваются расходы: 

- составление проектно-сметной документации – 5200 тыс.рублей; 

-реконструкция водопроводных сетей с.Ольгинское  – 7000  тыс.рублей; 

- ограждение водозабора с.Хумалаг – 1000 тыс.рублей 

По разделу «Благоустройство» предусматриваются расходы: 

 - на софинансирование ФЦП – 5000 тыс.рублей; 

- расходы на софинансирование мероприятий ФЦП «Доступная среда» на 

2011-2020 годы – 3250 тыс.рублей. 

 

 

Раздел 0700 «Образование» 

 

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Образование» 

характеризуются следующими данными: 

тыс.руб. 
 

 

Наименование 

2016 

год 

2017 год 
 

проект 

 

% к преды-

дущему 

 году 

Раздел «Образование» 510989,2 500583 98 

В том числе:    

Дошкольное образование 225535,2 185580 82,3 

Общее образование 278416 265712 95,4 

Другие вопросы в  

области образования 

7038 10561 150 

 

 

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 47 муниципальных казенных учреждений 

образования в т.ч. 25 дошкольных учреждений, 16 общеобразовательных школ, 

школы-интернат им.Каниди, МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа г.Беслан», МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей», МКУ 

ДО «Центр детского технического творчества», детских музыкальной и 

художественной школ. 

В рамках раздела предусмотрены ассигнования на мероприятия по 



реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Правобережном районе» на 2016-2018 годы, а в рамках Муниципальной 

программы подпрограммы:  

1) "Развитие системы дошкольного образования Правобережного 

района на 2016-2018 годы".  На реализацию мероприятий данной 

подпрограммы, включающей в себя обеспечение деятельности муниципальных 

казенных дошкольных образовательных учреждений, планируется 185580  

тыс.рублей, в том числе средства республиканского бюджета 

129307тыс.рублей;  

2) "Развитие общего образования в Правобережном районе» 2016-2018 

годы. На реализацию мероприятий подпрограммы планируется  265712 

тыс.рублей (из них средства республиканского бюджета 185218 тыс.рублей), в 

том числе:  

-обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений 239910 тыс.рублей, 

- обеспечение деятельности муниципальной школы-интернат 25802 

тыс.рублей; 

3) «Развитие системы дополнительного образования детей в 

Правобережном районе». На реализацию мероприятий подпрограммы 

планируется 38730 тыс.рублей.  

4) «Прочие мероприятия в области образования». На реализацию 

мероприятий подпрограммы планируется 10561 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 казенных 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: 

 
 

 

Наименование 

2016 

год 

2017 год 
 

проект 

 

% к преды-

дущему 

 году 

Раздел «Культура» 26566,9 27451 103,3 

В том числе:    

Культура 25810,9 26661 103,3 

Другие вопросы в области культуры 756 790 104,5 

 

В рамках раздела предусмотрены ассигнования на мероприятия по 



реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в Правобережном 

районе» на 2014-2018 годы. На реализацию мероприятий данной программы 

планируется 24861 тыс.рублей.  

По данной программе предусмотрена реализация таких основных 

мероприятий, как: 

развитие деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений  

20141 тыс.рублей, из них средства республиканского бюджета на организацию 

и поддержку учреждений культуры -11615тыс.рублей; 

развитие библиотечного дела 4720тыс.рублей.  

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Расходы на социальную политику предусмотрены в объеме: 

 

 2016 год 2017 год 

1. Расходы за счет средств 

 районного бюджета: 

  

- доплата к пенсии 3800 4220 

-социальная поддержка участни- 

ков ВОВ, участников ликвида- 

ции аварии на Чернобыльской АЭС 

200 180 

-проведение публичных  

мероприятий 

  

-оказание материальной помощи   

-софинансирование мероприятий  

по обеспечению жильем  

молодых семей 

5000 5000 

-софинансирование мероприятий  

по улучшению жилищных условий граж- 

дан, проживающих в сельской местности, в  

том числе молодых специалистов 

2500 2500 

2. Расходы за счет субвенции:   
- выплату части родительской платы  

за содержание детей в детских дошколь- 

ных учреждениях 

9000 7000 

- на оздоровительную компанию  

детей 

3826,4 2863 

ВСЕГО 35123 11900 

 

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 4220 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 2016-2018 годы в объеме 2863 тыс.рублей. 

По подразделу «Охрана семьи и детства» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию подпрограммы «Социальная помощь населению. 

Охрана семьи и детства» для  компенсации части родительской платы за 

содержание детей в детских дошкольных учреждениях в сумме 7000 

тыс.рублей.  

 

 

Раздел 1100 «Физическая культура» 

 

Бюджетные ассигнования на физическую культуру и спорт определены 

в объеме  21150 тыс.рублей, из них: 

           на реализацию  муниципальной программы "Развитие физической 

культуры, спорта и оздоровление населения Правобережного района"   в 

сумме 21150 тыс.рублей (содержание спортивно-оздоровительного 

комплекса -16065 тыс.рублей, спортмероприятия -1300 тыс.рублей, 

содержание Физкультурно-оздоровительного комплекса – 3785 тыс.руб.); 

 

 

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 2017 

году 4 500 тыс.рублей.  

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга 

Правобережного района  определены на основании  соглашений и графиков 

платежей в соответствии с соглашениями. 

 

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 2017 году: 

из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 14487 

тыс.рублей; 

из республиканского фонда компенсаций по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 

6740 тыс.рублей. 



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). 
 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета. 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета 

характеризуются следующими данными: 

 2017 год 

Источники внутреннего  

финансирования дефицитов бюджетов 

 

Кредиты кредитных организаций в  

валюте РФ 

28448 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 47448 

Погашение кредитов предоставленных  

кредитными организациями в валюте РФ 

-19000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

-32448 

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 

-32448 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4000 
Возврат бюджетных кредитов, предоставлен- 

ных внутри страны в валюте Р Ф 

4000 

 

В 2017 году районный бюджет Правобережного района сформирован 

бездефицитным. Объемы привлечений денежных средств за счет кредитов  

кредитных организаций 47448 тыс.рублей и возврат кредитов, 

предоставленных юридическим лицам 4000 тыс.рублей планируется направить 

на погашение долговых обязательств в сумме 51448 тыс.рублей.  

 

Муниципальный долг Правобережного района 

 

На 1 января 2018 года муниципальный долг составит 63828 тыс. рублей. 

Долговая политика будет строиться на сохранении уровня верхнего предела 

муниципального долга в объеме 50 процентов утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и доходов по дополнительным нормативам, исходя из требований 

бюджетного законодательства относительно высокодотационных 

муниципальных образований, доля межбюджетных трансфертов которых из 



республиканского бюджета в течение двух из трех последних лет, превышает 

70 процентов  собственных доходов. 

      Верхний предел  муниципального   долга  по состоянию  на  

1.01.2017 года -  67828 тыс.рублей; 

1.01.2018 года  -63828тыс.рублей; 

1.01.2019 года – 59828 тыс.рублей; 

1.01.2020 года – 59828 тыс.рублей. 

(приложение №19 к пояснительной записке). 

 
 

 

 

Руководитель 

финансового управления 

АМС Правобережного района                                                    Н.С.Кокаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


