
 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

двадцать четвертого заседания Собрания представителей муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания пятого 
созыва 

                    

 26 декабря 2014 года № 156                                                        с.Октябрьское 
 

 

«О бюджете муниципального района на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов»  
 

 Статья  1   
 

Основные характеристики бюджета муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов 
 

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

района на 2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

района в сумме 843219,6 тыс.рублей с учетом средств, получаемых из 

республиканского бюджета по разделу «Безвозмездные поступления» в 

сумме 568939,6 тыс.рублей; 

        общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 

850729,6 тыс.руб.; 

         прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 

7510 тыс.руб.;        

2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

района на 2016 год и на 2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

района на 2016 год в сумме 777682 тыс.рублей с учётом средств, получаемых 

из республиканского бюджета по разделу «Безвозмездные поступления» в 

сумме   494472  тыс.рублей, и на 2017 год в сумме 766591,2 тыс.руб., с 

учетом средств, получаемых из республиканского бюджета по разделу 

«Безвозмездные поступления» в сумме 494341,2 тыс.руб.; 

        общий объём расходов бюджета муниципального района на 2016 год в 

сумме 784131 тыс.рублей, в том числе условно утверждённые расходы в 
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сумме 10494 тыс.рублей, и на 2017 год в сумме 772256,2 тыс.рублей, в 

том числе условно утверждённые расходы в сумме 20392 тыс.рублей; 

         прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района на 2016 год 

в сумме 6449 тыс.руб. и на 2017 год в сумме 5665 тыс.рублей; 

      

        Статья 2 

Доходы бюджета муниципального района на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

1. В соответствии с ч.2 ст.184
1
 Бюджетного кодекса РФ утвердить 

нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района 

и бюджетами поселений на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению.  

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на 

доходы физических лиц, замещающих дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов, согласно приложению № 2 к настоящему Решению.  

3. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от единого 

сельскохозяйственного налога, замещающих дотацию на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельских поселений на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов, согласно приложению № 3 к настоящему 

Решению. 

4. Установить, что в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов 

в доходы бюджета муниципального района подлежат зачислению: 

доходы от продажи земельных участков, которые расположены на 

межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий РФ по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти субъектов РФ, передачи в аренду 

таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды 

таких земельных участков - по нормативу 50 процентов; 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
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участками, которые расположены на межселенных территориях, находятся 

в федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по 

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов РФ, - по нормативу 50 процентов. 

5.Утвердить доходы бюджета муниципального района: на 2015 год 

согласно приложению 4 к настоящему Решению; на плановый период 2016 и 

2017 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 

        

 Статья 3 

Главные администраторы доходов бюджета 

муниципального района и главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района 

 

 1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета муниципального района и закрепляемые за ними доходы, согласно 

приложению № 6 к настоящему Решению.  

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 

согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета муниципального района – главных распорядителей, иных прямых 

получателей средств бюджета муниципального района согласно приложению  

№  8  к настоящему Решению. 

         4. В случае изменения в 2015 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета муниципального района или главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района, изменения принципов назначения и присвоения, 

структуры кодов классификации доходов бюджетов РФ и классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов, а также поступления из 

республиканского бюджета дополнительных целевых средств в виде 

субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, внесение 
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изменений в утвержденные настоящим решением в перечень 

главных администраторов доходов бюджета муниципального района и в 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района, а также в состав закрепленных за ними 

кодов классификации доходов бюджетов РФ или классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов осуществляется Финансовым  

управлением. 

 

 

Статья 4  

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 

района на 2015 год и на  плановый период 2016 и 2017 

годов 
 

 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 13 920 тыс.руб., 

на 2016 год в сумме 12141 тыс.руб. и на 2017 год в сумме  12 325 тыс.рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального района: 

на 2015 год, согласно приложению № 9 к настоящему Решению; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 10 к 

настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального образования – Пригородный район и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района: 

на 2015 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению;  

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 12 к 

настоящему Решению. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам МО - Пригородный район и 

непрограммным направлениям деятельности) разделам, подразделам, 
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группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального района; 

на 2015 год согласно приложению № 13 к настоящему Решению; 

         на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению №14 к 

настоящему Решению. 

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований  Дорожного фонда МО – 

Пригородный район  на финансовое обеспечение дорожной деятельности:  

на 2015 год в сумме 17500 тыс. рублей, на 2016 год - 23950 тыс. 

рублей, на 2017 год - 20390   тыс.рублей.  

   

       Статья 5 

Особенности использования бюджетных ассигнований 

на обеспечение деятельности муниципальных органов 

власти и муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений  

 

 

1. Администрация местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов 

численности: 

муниципальных гражданских служащих, сверх предельной 

численности, установленной Правительством Республики Северной Осетии – 

Алания, за исключением решений, принятых в результате исполнения 

переданных  полномочий, требующих увеличения численности 

муниципальных гражданских служащих; 

работников муниципальных казённых и бюджетных учреждений, за 

исключением решений, принятых в связи с вводом в эксплуатацию объектов 

капитального строительства социально-культурной сферы. 

            2.    Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 

поселений не принимать решения, приводящие в 2015 году к увеличению 

численности муниципальных гражданских служащих и работников 

муниципальных учреждений. 
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        Статья 6 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также 

некоммерческим организациям, не являющимся 

автономными и бюджетными учреждениями 

 

 

          1. Утвердить в составе подраздела «Другие вопросы в области 

национальной экономики» раздела «Национальная экономика» 

функциональной классификации расходов бюджета субсидии юридическим 

лицам, индивидуальным  предпринимателям, производителям товаров 

(работ, услуг) на 2015 год в сумме 2000 тыс.руб., на 2016 год в сумме 2000 

тыс.руб., на 2017 год в сумме 2000 тыс.рублей. 

          2. Администрация местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район вправе предоставлять субсидии 

негосударственным общеобразовательным учреждениям на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования.  

           3.  Субсидии предоставляются в порядке и на условиях, 

установленных Администрацией местного самоуправления МО – 

Пригородный район. 

 

Статья 7    

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 

поселений 
 

 

        1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам сельских поселений на 2015 год в сумме 50389,6 

тыс. руб., на 2016 год в сумме 44879 тыс. руб. и на 2017 год в сумме 45183,2 

тыс. рублей. 
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        2.    Утвердить распределение   межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений: 

на 2015 год согласно приложению № 15 к настоящему Решению; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 16 к 

настоящему Решению. 

3. Установить на 2015 год в качестве критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности поселений уровень равный 0,6. 

4. Установить значения весовых коэффициентов на 2015 год для 

расчёта: 

- стоимости предоставления бюджетных услуг поселений А1-0,3;  А2-0,6;  А3-

0,1; 

- структуры потребителей бюджетных услуг поселений В1-0,5;  В2-0;  В3-0,5. 

5. Предоставить Администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район право осуществлять 

сокращение (увеличение): 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских 

поселений за счет средств бюджета муниципального района, в случае 

изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных 

трансфертов, и выявления факта отсутствия (наличия) потребности в 

межбюджетных трансфертах в процессе исполнения бюджета 

муниципального района. 

 

       Статья 8 

Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального района в 2015 году и в плановом периоде 

2016 и 2017 годов 

 

                Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального района: 

на 2015 год согласно приложению 17 к настоящему Решению; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 18 к 

настоящему Решению. 
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        Статья 9 

Управление муниципальным долгом бюджета 

муниципального района 

 

1. Установить: 

1) предельный объем муниципального долга бюджета 

муниципального района по долговым обязательствам на 2015 год 75105 

тыс.руб., на 2016 год 76468 тыс.руб., на 2017 год 66842 тыс.рублей; 

2) верхний предел муниципального долга бюджета муниципального 

района по долговым обязательствам: 

на 01 января 2016 года в сумме 27000 тыс. руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации не планируется; 

на 01 января 2017 года в сумме  12000 тыс. руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации не планируется; 

на 01 января 2018 года в сумме 4000 тыс.руб., в том числе 

предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 

не планируется. 

        2.Утвердить: 

             1)  объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета 

муниципального района на 2015 год в сумме 590 тыс.рублей, на 2016 год в 

сумме 425 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 228 тыс.рублей; 

         2) программу муниципальных внутренних заимствований бюджета 

муниципального района: 

на 2015 год согласно приложению № 19 к настоящему решению; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 20 к 

настоящему Решению; 

3) гарантии в 2015-2017 годах не предоставляются и программа 

муниципальных гарантий бюджета муниципального района в валюте 

Российской Федерации не утверждается. 

 3. Администрация местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район в 2015 году осуществляет привлечение 

средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
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кредитных организаций на период временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета муниципального района, на 

покрытие дефицита бюджета, а также с целью погашения долговых 

обязательств и снижения совокупных затрат по обслуживанию 

муниципального долга.  

4. Администрация местного самоуправления муниципального образования 

– Пригородный район вправе принимать решения о привлечении в 2015 году 

бюджетных кредитов от республиканского бюджета в валюте Российской 

Федерации в пределах сумм кредитов, предусмотренных к привлечению от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации в соответствии с 

программой муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования – Пригородный район. 

5. Администрация местного самоуправления муниципального образования 

– Пригородный район вправе осуществлять внутренние заимствования с 

превышением установленного настоящим решением предельного объема 

заимствований в целях погашения долговых обязательств, если это снижает 

расходы на обслуживание муниципального долга бюджета  муниципального  

района и осуществляется в рамках верхнего предела муниципального 

внутреннего долга бюджета муниципального района, установленного 

настоящим решением. 

 

Статья 10 

Особенности исполнения бюджета муниципального 

района    
 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2015 году 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального района без внесения изменений в настоящее Решение 

является  распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 

4 настоящего Решения: 

 бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 

«Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 
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классификации расходов бюджетов для реализации решений Главы 

местного самоуправления муниципального образования – Пригородный 

район в соответствии с нормативным правовым актом Главы местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район. 

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2015 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального района, связанные с особенностями исполнения бюджета 

муниципального района и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 

муниципального района:  

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 

предусмотренных главным распорядителям средств муниципального 

бюджета на предоставление бюджетным учреждениям субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

 изменение типа  и  организационно - правовой формы муниципальных 

учреждений, подведомственных органам муниципальной власти Республики 

Северная Осетия-Алания; 

        перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям средств муниципального бюджета на обеспечение 

деятельности муниципальных органов государственной власти, между 

главными распорядителями средств муниципального бюджета, разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджетов в случае изменения структуры органов местного 

самоуправления, наименования главного распорядителя бюджетных средств; 

         исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства муниципального бюджета; 

реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда; 

принятие муниципальных программ МО - Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания, аккумулирующих на реализацию 
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программных мероприятий средства муниципального района, 

предусмотренные настоящим Решением, а также внесения изменений и 

дополнений в данные программы. 

3. Установить, что Финансовое управление вправе направлять 

субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало 2015 года, 

фактически полученные при исполнении бюджета муниципального района 

сверх утвержденного настоящим Решением общего объема, на увеличение 

расходов бюджета муниципального района соответственно целям 

предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, с внесением изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального района без внесения 

изменений в настоящее Решение, а в случае сокращения (возврата при 

отсутствии потребности) указанных средств на уменьшение расходов 

бюджета муниципального района. 

  Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не 

использованных на начало текущего финансового года, фактически 

полученных при исполнении бюджета муниципального района сверх 

объёмов, утверждённых настоящим Решением, и подлежащих перечислению 

бюджетам сельских поселений осуществляется нормативными правовыми 

актами муниципального образования – Пригородный район или 

осуществляется в установленном им порядке.  

 

4. Установить, что остатки средств бюджета муниципального района на 

1 января 2015 года в размере не более одной двенадцатой общего объема 

расходов бюджета муниципального района текущего финансового года 

направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в 

ходе исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом 

году. 
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5. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 

января 2015 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджета муниципального района бюджетам поселений в форме субвенций, 

субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в течение первых десяти рабочих дней 2015 года. 

 

      Статья 11 

О разрешении финансирования обязательств 

 

I. Разрешить производить финансирование затрат по следующим видам 

расходов бюджета муниципального района через лицевой счет Финансового 

управления АМС Пригородного района, как органа осуществляющего 

исполнение бюджета: 

- поддержка малого предпринимательства; 

- доплата к пенсиям муниципальных служащих; 

- осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, 

проживающих в сельской местности. 

 

II. Разрешить  финансирование затрат по капитальному и текущему ремонту 

зданий бюджетных и казенных учреждений, а также по благоустройству 

населенных пунктов, строительству и приобретению объектов социально-

культурной сферы отделу строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район. 

 

Положения п. 1 и п. II настоящей статьи отразить в ведомственной 

структуре расходов бюджета муниципального района на 2015 год и плановый 

период 2016 – 2017 годов. 

 

       Статья 12 

О принятии имущества должников в муниципальную 

собственность в счет погашения долга перед 
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муниципальным бюджетом 

 

 

Администрация местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район в 2015 году принимает в муниципальную 

собственность имущество должников в счет погашения задолженности 

юридических лиц по средствам бюджета муниципального района, 

предоставленным на возвратной основе, в порядке и на условиях, 

установленных федеральным законодательством.  

 

     Статья 13 

 

Списание задолженности перед  бюджетом  

муниципального района по ликвидированным 

предприятиям в связи с окончанием процедуры 

банкротства 

 
             

Установить, что в 2015 году решение о списании задолженности перед  

бюджетом муниципального района юридических лиц, ликвидированных в 

связи с несостоятельностью (банкротством), на сумму основного долга, 

процентов и штрафных санкций, начисленных на пользование бюджетными 

средствами, принимается в порядке, установленном Правительством 

Республики Северная Осетия – Алания.  

 

        Статья 14 

 

О вступлении в силу настоящего Решения 

 

Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и 

вступает в силу с 1 января 2015 года.  

 

 
 

 

Глава муниципального образования - 
Пригородный район                 Г.П.Джиоев  


