
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0"f> -Н 2021 г. № Ч-ЦЦ с. Чикола

Об утверждении муниципальной 
программы «Оздоровление
муниципальных финансов
муниципального образования
Ирафский район РСО - Алания на 
2022-2024 годы»

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РСО-Алания от 19.07.2016г. № 251 «Об утверждении Программы оздоровления 
государственных финансов РСО - Алания на 2016-2024 годы», постановлением 
главы АМС Ирафского района от 18.01.2019г. №14 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования 
Ирафский район РСО-Алания», уставом муниципального образования 
Ирафский район, с целью создания условий для результативного управления 
муниципальными финансами Ирафского района, эффективного использования 
бюджетных средств, обеспечения сбалансированности муниципального 
бюджета Ирафского района РСО-Алания повышения качества финансового 
менеджмента

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Оздоровление 
муниципальных финансов муниципального образования Ирафский район РСО- 
Алания на 2022-2024 годы».

2. Структурным подразделениям администрации местного самоуправления 
Ирафского района - ответственным исполнителям, участвующим в реализации 
плана мероприятий, обеспечить выполнение и представление информации о 
ходе выполнения плана мероприятий в Финансовое управление АМС



Ирафского района ежеквартально до 10-го числа месяца за отчетным кварталом.
3. Финансовому управлению АМС Ирафского района обеспечить 

представление информации о ходе выполнения плана мероприятий по 
оздоровление муниципальных финансов муниципального образования 
Ирафский район в Министерство финансов РСО-Алания ежеквартально до 15- 
го числа месяца за отчетным кварталом.

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте АМС 
Ирафского района - http://amsiraf.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на 

Финансовое управление АМС Ирафского района.

http://amsiraf.ru


«УТВЕРЖДЕНА» 
постановлением главы 

АМС Ирафского района
от « 04» Н  2021г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРАФСКИЙ РАЙОН 
РСО -  АЛАНИЯ на 2022-2024 ГОДЫ»

с. Чикола



Паспорт муниципальной программы 
«Оздоровление муниципальных финансов муниципального 

образования Ирафский район Республики Северная Осетия-Алания на
2022-2024 годы» '

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Оздоровление муниципальных 
финансов муниципального образования Ирафский район 
Республики Северная Осетия-Алания на 2022-2024 годы» (далее по 
тексту Программа)

Основание 
для разработки 
Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Постановление Правительства Республики Северная Осетия - 
Алания от 19.07.2016г. № 251 «Об утверждении Программы 
оздоровления государственных финансов Республики Северная 
Осетия - Алания на 2016-2024 годы»;
- Постановление АМС Ирафского района от 13.05.2016г. №149 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Ирафский район»

Статус программы Муниципальная программа
Муниципальный
заказчик

Администрации местного самоуправления Ирафского района

Разработчик
Программы

- Финансовое управление АМС Ирафского района;
- отдел социально-экономического развития, прогнозирования, 
предпринимательства и туризма АМС Ирафского района

Ответственный
исполнитель

- Финансовое управление АМС Ирафского района

Исполнители
Программы

- Финансовое управление АМС Ирафского района;
- структурные подразделения АМС Ирафского района

Цель Программы Снижение несбалансированности консолидированного бюджета 
муниципального образования Ирафский район в среднесрочной 
перспективе

Задачи Программы Направление 1. Проведение мероприятий по увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Ирафского района путем решения 
следующих задач:
Задача 1.1. Увеличение налогооблагаемой базы;
Задача 1.2. Оптимизация налоговых ставок и льгот;
Задача 1.3. Повышение уровня собираемости доходов подлежащих 
зачислению в консолидированный бюджет Ирафского райе ча; 
Задача 1.4. Эффективное и рациональное использование 
муниципального имущества
Направление 2. Проведение мероприятий по оптимизации 
расходов консолидированного бюджета Ирафского района 
путем решения следующих задач:
Задача 2.1. Оптимизация расходов на содержание органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений;
Задача 2.2. Оптимизация бюджетной сети;



Задача 2.3. Совершенствование системы муниципальных закупок 
Направление 3. Мероприятия по управлению муниципальным 
долгом Ирафского района путем решения следующих задач: 
Задача 3.1. Недопущение привлечения бюджетных кредитов, не 
обеспеченных источниками их последующего погашения 
Направление 4. Мероприятия по повышению эффективности 
организации бюджетного процесса в Ирафского районе путем 
решения следующих задач:
Задача 4.1. Повышение качества управления муниципальными 
финансами, переход к программно-целевому бюджету

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит 
достичь следующих результатов.

а) обеспечить сбалансированность местного бюджета с учетом 
необходимости безусловной реализации приоритетных 
направлений социально-экономического развития и достижения 
измеримых, общественно значимых результатов, установленных 
Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;

б) оздоровить муниципальные финансы МО Ирафский район;
в) укрепить устойчивость бюджетной системы МО Ирафский 

район;
г) повысить качество управления муниципальными 

финансами, эффективность и результативность бюджетных 
расходов;

д) не допустить просроченную кредиторскую задолженность 
консолидированного бюджета МО Ирафский район;

е) сохранить объем муниципального долга на экономически 
безопасном уровне;

ж) создать стабильные финансовые условия для устойчивого 
экономического роста и повышения уровня и качества жизни;

и) снизить уровень дефицита бюджета
Объемы
и источники
финансирования
Программы

Не требует дополнительного финансирования

Сроки реализации 
Программы

2022 - 2024 годы

Контроль
исполнения
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Финансовое 
управление АМС Ирафского района

Индикаторы
(показатели)
программы

Программа предусматривает исполнение следующих целевых 
индикаторов (показателей):
- выполнение плана в отношении налоговых и неналоговых 
доходов: 2022г. - не менее 100%; 2023г. - не менее 100%; 2024г. - 
не менее 100%;
- увеличение налогооблагаемой базы по налогу, взымаемому в 
связи с применением патентной системы налогообложения на 
вмененный доход: 2022г. - 100,0 тыс. рублей; 2023г. - 150,0 тыс. 
рублей; 2024г. - 150,0 тыс. рублей;
- выявление неиспользуемого имущества и земельных участков и 
увеличение поступлений доходов от аренды и реализации 
имущества в бюджет района: 2022г. - 500,0 тыс рублей; 2023г. -



500.0 тыс. рублей; 2024 г. - 300,0 тыс. рублей;
- увеличение поступлений доходов от аренды в бюджет района при 
установлении эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в 
аренду имущество муниципального образования и земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не разграничена: 2022г.
- 500,0 тыс. рублей; 2023г. - 500,0 тыс. рублей; 2024г. - 500,0 тыс. 
рублей;
- увеличение поступлений доходов в бюджет района за счет 
мобилизации административных штрафов от деятельности 
административных комиссий: 2022г. - 50,0 тыс.рублей; 2023г. - 50,0 
тыс.рублей; 2024г. - 50,0 тыс.рублей;
- снижение задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 
учреждений бюджетной сферы: 2022г. - 200,0 тыс.рублей; 2023г. -
200.0 тыс.рублей; 2024г. - 100,0 тыс.рублей;
- увеличение доходов по единому сельскохозяйственному налогу: 
2022г. -500,0 тыс.рублей; 2023г. - 500,0 тыс.рублей; 2024г. - 500,0 
тыс.рублей;
- увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета за счет погашения задолженности по налогам: 2022г. -
500.0 тыс.рублей; 2023г. - 500,0 тыс.рублей; 2024г. - 500,0
тыс.рублей;
- увеличение налогооблагаемой базы, увеличение количества 
прибыльных организаций, сокращение убыточных и 
низкорентабельных организаций: 2022г. - 100,0 тыс.рублей; 2023г. -
100.0 тыс.рублей; 2024г. - 100,0 тыс.рублей;
- отношение дефицита бюджета к общему годовому объему
доходов муниципального бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений: 2022г. - не более 5%; 2023г. - не более 
5%; 2024г. - не более 5%_____________________________________

Глава 1. Общие положения

Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального 
образования Ирафский район РСО - Алания на 2022-2024 годы (далее - 
Программа) разработана в целях формирования бюджетной политики района, 
ориентированной на создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами Ирафского района, и укрепление устойчивости 
бюджетной системы района.

Программа определяет основные направления деятельности органов 
исполнительной власти Ирафского района, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ирафского района в целях создания условий для 
результативного управления муниципальными финансами Ирафского района и 
эффективного использования бюджетных средств путем осуществления мер, 
направленных на социально-экономическое развитие района в финансовой и 
бюджетной сферах, мобилизацию доходов, оптимизацию и приоритезацию 
расходов бюджетов бюджетной системы Ирафского района, сс крашение 
бюджетного дефицита, снижение долговой нагрузки, на период 2022-2024 годы.



Глава 2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - снижение несбалансированности консолидированного 
бюджета Ирафского района в среднесрочной перспективе. Достижение 
поставленной цели осуществляется по следующим направлениям:

Направление 1. Проведение мероприятий по увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ирафского 
района путем решения следующих задач:

Задача 1.1. Увеличение налогооблагаемой базы;
Задача 1.2. Оптимизация налоговых ставок и льгот;
Задача 1.3. Повышение уровня собираемости доходов подлежащих 

зачислению в консолидированный бюджет Ирафского района;
Задача 1.4. Эффективное и рациональное использование муниципального 

имущества.
Направление 2. Проведение мероприятий по оптимизации расходов 

консолидированного бюджета Ирафского района путем решения следующих 
задач:

Задача 2.1. Оптимизация расходов на содержание органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений;

Задача 2.2. Оптимизация бюджетной сети;
Задача 2.3. Совершенствование системы муниципальных закупок.
Направление 3. Мероприятия по управлению муниципальным долгом 

Ирафского района путем решения следующих задач:
Задача 3.1. Недопущение привлечения бюджетных кредитов, не 

обеспеченных источниками их последующего погашения.
Направление 4. Мероприятия по повышению эффективности организации 

бюджетного процесса в Ирафского районе путем решения следующих задач:
Задача 4.1. Повышение качества управления муниципальными финансами, 

переход к программно-целевому бюджету.

Глава 3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в период с 2022 года по 2024 
год включительно. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
действия Программы. В ходе исполнения Программы будет производиться 
корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 
бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического развития 
муниципального образования Ирафский район.

Глава 4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Для оценки достижения цели и степени решения задач Программы будут 
применяться следующие целевые показатели (индикаторы), значения которых 
представлены в Приложениях № 1,2,3,4 к настоящей Программе.



Глава 5. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы предусматривают систему мер органов 
муниципальной власти Ирафского района и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ирафского района по улучшению состояния 
бюджетной системы и оздоровлению муниципальных финансов.

Выполнение мероприятий планируется осуществлять исполнительными 
органами муниципальной власти Ирафского района и отраслевыми отделами 
АМС Ирафского района (далее - ответственные исполнители) в пределах 
бюджетных ассигнований бюджета МО Ирафский район на соответствующий 
год.

План мероприятий по реализации Программы приведен в Приложениях № 
1,2,3,4 к настоящей Программе.

5.1. Мобилизация доходной части бюджета МО Ирафский район
Направление 1. Проведение мероприятий по увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет МО 
Ирафский район.

Основная доходная часть муниципального бюджета формируется за счет 
поступлений из республиканского бюджета. Данная ситуация сложилась ввиду 
того, что в Ирафском районе не развито промышленное производство, в связи с 
чем практически отсутствует собственный налоговый потенциал. В 
собственных доходах наибольший удельный вес занимает налог на доходы 
физических лиц. Сбор налога на доходы физических лиц осуществляется в 
основном с физических лиц, работающих в бюджетной сфере.

В условиях сложной ситуации по исполнению бюджета МО Ирафский 
района требуется проведение системной работы по мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов. Усугубляет ситуацию - наличие недоимки и ее 
системный рост по налоговым доходам.

Органам местного самоуправления Ирафского района необходимо 
проработать механизмы взаимодействия с налоговыми органами для ведения 
работ в следующих направлениях: разработать меры по недопущению 
недоимки в местный бюджет по местным налогам; разработать предложения по 
реструктуризации недоимки по налогам и сборам; провести мероприятия по 
организации претензионной работы и передаче материалов в суд для 
принудительного взыскания задолженности.

Также следует обратить особое внимание на изыскание дополнительных 
доходов, актуальность которой обусловлена снижением поступлений в бюджет 
МО Ирафский район в течение ряда лет отдельных доходных источников, в том 
числе:

- от сдачи в аренду земельных участков, государственная co6cTBt чность на 
которые не разграничена;

- от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов, в связи с сокращением количества экономически перспективных и



наиболее привлекательных для реализации объектов;
- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков), что 
обусловлено уменьшением количества договоров аренды муниципального 
имущества.

Для реализации данного направления предлагается осуществление 
комплекса мероприятий, прежде всего:

- ежегодная разработка и реализация Плана мероприятий по повышению 
доходной части бюджета МО Ирафский район;

- продолжение деятельности комиссии по мобилизации дополнительных 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Ирафский район;

- введение налога на имущество физических лиц, исчисляемого от 
кадастровой стоимости объектов налогообложения;

- проработка вопроса по новым источникам поступлений в бюджет МО 
Ирафский район;

- проведение мероприятий, направленных на сокращение задолженности, 
уделив особое внимание задолженности по неналоговым доходам;

- проведение инвентаризации земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена;

- передача земельных участков, находящихся в республиканской 
собственности (земли бывших совхозов) в муниципальную собственность МО 
Ирафский район;

- поставить на налоговый учет сельхозтоваропроизводителей, за кем земля 
закреплена на праве пожизненно-наследуемого владения и другие.

Кроме того, планируется продолжить работу АМС Ирафского района по 
фактам выплаты неофициальной заработной платы в целях легализации 
заработных плат, с обязательным рассмотрением сообщений о фактах 
нарушений физическими лицами Налогового кодекса Российской Федерации.

Реализация настоящих мероприятий позволит частично восполнить потери 
бюджета от изменения законодательства и влияния экономической ситуации.

5.2. Повышение эффективности расходов бюджета МО Ирафский 
район

Программа оздоровления муниципальных финансов МО Ирафский район, 
являясь системным документом, наряду с повышением доходной части 
бюджета, нацелена, в том числе на всестороннее повышение эффективности и 
результативности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных 
средств.

Одним из наиболее важных направлений повышения результативности 
расходов бюджета муниципального образования Ирафский район было и 
остается реформирование бюджетного процесса посредством внедрения 
программно- целевых методов управления, являющихся предметом внимания 
всех уровней государственной власти и органов местного самоуправления.

Развитие программно-целевых методов планирования обусловлено



необходимостью формирования устойчивой связи между осуществляемыми 
расходами и планируемыми результатами, что является ключевой целью всей 
идеологии реформирования общественных финансов на протяжении последнего 
десятилетия. Поэтому переход к «программному» бюджету - это не столько 
принятие муниципальных программ и программный формат расходов, сколько 
изменение идеологии формирования, исполнения и контроля: от «что 
израсходовано» до «что достигли».

Переход к программной структуре расходов бюджета МО Ирафский район 
позволит оптимизировать ограниченные ресурсы бюджета, повысить 
результативность функционирования органов местного самоуправления и 
качество предоставляемых услуг, обеспечить прямую взаимосвязь между 
распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования.

Вместе с тем, эффективность «программного» бюджета, как одного из 
инструментов реализации муниципальной политики, будет определяться 
результатами комплексной реформы муниципального управления.

В целях реализации данной задачи необходимо:
а) провести работу по разработке документов стратегического 

планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014г. №172- 
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

б) проанализировать, и в случае необходимости внести изменения в 
муниципальные правовые акты устанавливающие Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Ирафский 
район;

в) в целях максимального охвата направлений расходования средств 
бюджета МО Ирафский район, необходимо проанализировать и в случае 
необходимости внести соответствующие изменения в Перечень муниципальных 
программ.

Реализация указанных мероприятий позволит сформировать бюджет МО 
Ирафский район на 2022 -2024 годы в «программном» формате.

Существенный резерв дальнейшего повышения эффективности бюджетных 
расходов лежит в области подготовки решений, порождающих (изменяющих) 
расходные обязательства МО Ирафский район. Необходимо активно 
использовать привлечение средств вышестоящих бюджетов, включенных в 
федеральные и республиканские целевые проекты и программы.

Отдельными направлениями деятельности по повышению эффективности 
бюджетных расходов также определены:

преимущественное применение при муниципальных закупках 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», позволяющего достигать экономного расходования 
бюджетных средств и направлять полученный эффект на решение других 
приоритетных задач, стоящих перед органами местного самоуправления 
района;

- оптимизация расходов на обеспечение деятельности органов местного



самоуправления АМС Ирафского района, а также внедрение системы 
нормирования затрат при муниципальных закупках;

- проведение мероприятий по эффективности и результативности расходов 
муниципальных учреждений с сохранением качества и доступности 
муниципальных услуг для граждан;

- работа по иным направлениям, способствующим эффективному 
расходованию бюджетных средств.

5.3. Обеспечение долговой устойчивости посредством проведения 
эффективной долговой политики

Направление 3. Мероприятия по управлению муниципальным долгом 
Ирафского района путем решения следующих задач:

Задача 3.1. Недопущение привлечения бюджетных кредитов, не 
обеспеченных источниками их последующего погашения.

Постоянное наличие дефицитного бюджета, обусловленного
необходимостью обеспечения социальных расходов, содержания территории 
Ирафского района, может привести к росту муниципального долга.

В результате имеются факторы, которые негативно влияют на значение 
такого показателя как соотношение объема долга к доходам бюджета МО 
Ирафский район, отражающего возможность управления долгом.

Требуется совершенствование работы по управлению муниципальным 
долгом, проведение комплекса мероприятий, направленных на сдерживание 
темпов роста муниципального долга и минимизацию стоимости его 
обслуживания. Также необходимо разработать систему принятия решений об 
отказе привлечении коммерческих заимствований и предоставлении 
муниципальных гарантий.

Направление 4. Мероприятия по повышению эффективности организации 
бюджетного процесса в Ирафского районе.

Задача 4.1. Повышение качества управления муниципальными финансами, 
переход к программно-целевому бюджету.

Актуальными остаются вопросы, связанные с повышением 
эффективности бюджетных расходов и ограниченностью применения оценки их 
эффективности. Так, несмотря на определенные позитивные изменения в сфере 
организации планирования и исполнения бюджета, применение методов 
бюджетирования, ориентированного на результат, остается недостаточно 
увязанным с процессом планирования бюджетных ассигнований. Сохраняются 
условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов при 
наличии низкой мотивации к формированию приоритетов и оптимизации 
бюджетных расходов.

Совершенствование процедур и методов муниципального управления 
предъявляет новые требования к механизмам и инструментам организации 
информационных потоков в сфере управления муниципальными финансами. 
Требуется развитие информационных технологий, перевод их на качественно



новый уровень сбора и обработки информации, для чего необходимо провести 
комплекс следующих мероприятий:

- перевод в электронный вид всех носителей финансовой информации;
- увязка информации о финансовых ресурсах и целях на всех этапах 

бюджетного процесса от составления бюджета до представления отчета в 
Собрание представителей МО Ирафский район.

Анализ проблем в бюджетно-финансовой сфере демонстрирует 
необходимость совершенствования финансовой, бюджетной, налоговой и 
долговой политики в среднесрочном периоде, создание эффективной системы 
управления муниципальными финансами.

Кроме того, в последнее время особо подчеркивается необходимость 
перехода к формированию программного бюджета, что должно повысить 
ответственность всех участников бюджетного процесса за реализацию 
поставленных задач и достижение конечных результатов.

Все это свидетельствует о необходимости повысить направленность 
бюджетного процесса на достижение поставленных целей и задач социально- 
экономического развития через усиление программной ориентированности 
бюджета муниципального образования Ирафский район.

Переход к формированию бюджета муниципального образования 
Ирафский район на основе программно-целевых принципов предъявляет 
дополнительные требования к его устойчивости, гарантированному 
обеспечению финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, в 
том числе в долгосрочной перспективе, прозрачному распределению 
имеющихся средств с учетом достигнутых результатов в той или иной сфере 
социально-экономического развития МО Ирафский район.

В сфере управления муниципальными финансами в рамках программы 
планируется решить следующие вопросы:

- развитие бюджетирования, ориентированного на достижение результата, 
в том числе завершение этапа перехода на программный бюджет и отработка 
финансовых механизмов обеспечения выполнения муниципальных заданий 
муниципальными учреждениями, повышение качества оказания 
муниципальных услуг;

расширение применения современных информационно
коммуникационных технологий для формирования и совершенствования 
интегрированной системы управления муниципальными финансами в 
Ирафском районе;

- создание условий для эффективного управления муниципальными 
финансами.

Комплексный подход к выполнению задач в рамках данной Программы 
позволит обеспечить эффективное решение актуальных вопросов развития 
бюджетной системы.



Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит достичь 
следующих результатов:

а) обеспечить сбалансированность местного бюджета с учетом 
необходимости безусловной реализации приоритетных направлений социально- 
экономического развития и достижения измеримых, общественно значимых 
результатов, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года;

б) оздоровить муниципальные финансы МО Ирафский район;
в) укрепить устойчивость бюджетной системы МО Ирафский район;
г) повысить качество управления муниципальными финансами, 

эффективность и результативность бюджетных расходов;
д) не допустить просроченную кредиторскую задолженность 

консолидированного бюджета МО Ирафский район;
е) сохранить объем муниципального долга на экономически безопасном 

уровне;
ж) создать стабильные финансовые условия для устойчивого 

экономического роста и повышения уровня и качества жизни;
и) снизить уровень дефицита бюджета.

Глава 7. Риски реализации Программы

Реализация настоящей Программы связана с возникновением рисков как 
внешнего, так и внутреннего характера

К основным рискам реализации настоящей Программы относятся:
В области доходов бюджета:
- возможное изменение налогового и бюджетного законодательства в части 

налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- рост сокрытой налоговой базы, в том числе по налогу на доходы 
физических лиц в связи с возможным ростом «теневой» заработной платы;

- неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или 
исполнение налоговых обязательств не в полном объеме;

- риски, связанные с недостижением запланированных на уровне выше 
среднереспубликанских темпов роста налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования Ирафский район;

риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из 
вышестоящего бюджета.

В области расходов бюджета:
- риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы;
- риски, связанные с принятием на федеральном и республиканском уровне 

решений, влияющих на увеличение расходных обязательств нижестоящих 
уровней;

Глава 6. Ожидаемые результаты реализации Программы



- риски, связанные с формированием негативных ожиданий у отдельных 
экономических агентов;

- риски, связанные с возникновением непредвиденных ситуаций форс
мажорного характера;

- риски усиления социальной напряженности, связанные с высвобождением 
работников и трудностями их последующего трудоустройства без смены места 
жительства.

В области управления муниципальным долгом:
- риск ликвидности - риск неисполнения долговых обязательств бюджетом 

МО Ирафский район. Данный вид риска связан с недостаточностью средств, 
для полного исполнения обязательств МО Ирафский район в срок. Основным 
источником риска- ликвидности является нарушение баланса финансовых 
активов и финансовых обязательств бюджета и (или) возникновения 
непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения 
финансовых обязательств.

Глава 8. Организация реализации Программы

Руководство реализацией Программы, а также ее координацию 
осуществляет глава АМС Ирафского района.

Финансовое управление АМС Ирафского района осуществляет 
непосредственный контроль за реализацией Программы.

Исполнителями Программы являются органы местного самоуправления 
Ирафского района и структурные подразделения АМС Ирафского района, 
которые:

- разрабатывают, утверждают планы по реализации мероприятий 
Программы, утвержденных приложением к настоящей Программе и 
обеспечивают их реализацию;

- представляют ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в Финансовое управление АМС Ирафского района 
информацию о ходе выполнения программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы проводится Финансовым 
управлением АМС Ирафского района по итогам ее реализации за отчетный 
финансовый год и в целом по окончании ее реализации.

Непосредственным результатом реализации комплекса мероприятий 
Программы является изменение количественных характеристик тех объектов, в 
отношении которых проводятся мероприятия, изменение условий деятельности 
органов местного самоуправления Ирафского района, структурных 
подразделений АМС Ирафского района, а также условий для предоставления 
муниципальных услуг.

Сводная информация о выполнении мероприятий Программы за отчетный 
год и по ее окончании направляется главе АМС Ирафского района не позднее 
01 марта года, следующего за отчетным годом.



Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля за 
исполнением плана мероприятий по реализации Программы.

Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы в 
части увеличения дохода оценивается приростом поступлений по налоговым и 
неналоговым доходам нарастающим итогом к 2021 году.

Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы в 
части оптимизации расходов бюджета оценивается экономией средств 
консолидированного бюджета МО Ирафский район, полученной в результате 
реализации мероприятий нарастающим итогом к 2021

году.
Методика оценки эффективности Программы включает в себя стедующие 

показатели:
1. Расчет фактического выполнения цели Программы:
а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным 

результатом считается превышение фактического показателя против планового:

Глава 9. Методика оценки реализации Программы

*факт х 100 процентов
, где:

7Факг - фактическое значение индикатора,
7план . плановое значение индикатора.
б) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным 

результатом считается снижение фактического показателя против планового:

/ц=   ——  х ЮО процентов'‘факт7-‘план ггт~
5 А ДС

7Факт - фактическое значение индикатора,
7план - плановое значение индикатора;
2. Расчет выполнения задач Программы, необходимых для достижения 

цели (целей) реализации Программы:
фактическое выполнение задачи Программы:
а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным 

результатом считается превышение фактического показателя против планового:
.  ■'факт-—  х 100 процентов‘■зад

7Факт - фактическое значение индикатора, 
/ш,ан - плановое значение индикатора;

, где:



б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом 
считается снижение фактического показателя против планового:

/зад= -— JZ—  * 100 процентов
*факт' -читан гттр»*

7Факг . фактическое значение индикатора,
/план - плановое значение индикатора;
3. Среднее значение выполнения задач Программы

мд Ш / щ
In = -----------х 100 процентов

, где:
1ляп - значение выполнения задачи Программы; 
п - количество задач.
4. Интегральная оценка достижения цели Программы:

1пП = Ц  х / 1 ц+ ^ х / 2 ц+ . . . + ^ х / и ц , где:
1 Цт - значение выполнения цели Программы;

А. _ весовой коэффициент, присваиваемый каждой цели
Программы. При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно 
быть равно единице.

Среднее значение выполнения целей подпрограмм Программы будет 
являться расчетной оценкой достижения цели Программы:

в случае если ^ - 90 пР°чентов ? цель реализации Программы достигается;
в случае если /у«<9° пР°чентов  ̂цель реализации Программы не достигается.
5. Сравнение среднего значения достижения цели Программы со средним 

значением выполнения задач Программы:
In1-In  ад<ю% _ показатели задач в полном объеме способствуют 

достижению целей Программы;
//71—/л7 ад> 1 о% _ показатели задач в полном объеме не способствуют 

достижению целей Программы.



Приложение 1

К программе оздоровления муниципальных 
финансов муниципального образования 

Ирафский район РСО-Алания на 2022-2024 
годы

Мероприятия по увеличению поступления доходов в бюджет муниципального образования Ирафский район
Республики Северная Осетия - Алания

№
п/п Мероприятия Механизм реализации Ответственный

исполнитель
Срок

реализации Целевой показатель Ед.изм.

Значение целевого показателя

2022 2023 2024

' 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Координация и контроль 
реализации Плана мероприятий по 

повышению доходной части 
бюджета муниципального 

образования Ирафский район

Ежеквартальный анализ исполнения Плана 
мероприятий и подведение итогов на уровне 

Главы АМС Ирафского района

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района

Ежеквартально 
в течение
2022-2024

годов

Выполнение плана в 
отношении налоговых 
и неналоговых доходов

% не менее 
100

не менее
100

не менее
100

2.

Проведение анализа причин 
снижения поступлений налога на 

доходы физических лиц и 
связанной с ним мобилизации 

имущественных налогов с 
физических лиц

Ежеквартальный анализ снижения 
поступлений налога на доходы физических 

лиц

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района

Ежеквартально 
в течение
2022-2024

годов

Аналитическая спарвка да/нет да да да

3.

Мониторинг и регулирование 
размера корректирующего 

коэффициента базовой 
доходности, применяемого при 

расчете единого налога на 
вмененный доход для отдельных 

видов деятельности

Выборка предложений по пересмотру размера 
корректирующего коэффициента базовой 

доходности по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района

2022-2024гг.
постоянно

Увеличение 
поступлений в бюджет 

муниципального 
образования Ирафский 

район

да/нет да да да



4.

Усиление аналитической работы 
муниципальных образований в 

части эффективности 
установленных коэффициентов по 

единому налогу на вмененный 
доход

Проведение анализа фактической доходности 
субъектов хозяйственной деятельности, 

находящихся на системе налогооблажения в 
виде единного налога на вменненый доход для 
отдельных видов деятельности, и проведение 

оценки возможности изменения 
корректирующего коэффициента базовой 

доходности

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района МРИ №4 

ФНС РФ по РСО- 
Алания (по 

согласованию)

2022-2024гг.
постоянно

Увеличение 
налогооблагаемой базы тыс. руб. 100,00 150,00 150,00

5.

Увеличение объема поступлений 
неналоговых доходов, в том числе 
за счет проведения мероприятий 
по установлению эффективных 

ставок арендной платы за 
сдавемое в аренду имущество.

Продолжать активную 
инвентаризацию имущества и 

земельных участков, находящихся 
в государственной 

(муниципальной) собственности, а 
также государственная 

собственность на которые 
немразграничена: -внедрение 

тотального учета 
государственного 

(муниципального) имущества; - 
выявление неиспользованного 
(бесхозного) и установления 

направления эффективного его 
использования; -определение и 

утверждение перечня сдаваемого в 
аренду имущества с целью 

увеличения доходов,получаемых в 
виде арендной платы или иной 
платы за сдачу во временное 

владение и пользование; - 
выявление неиспользуемых 

основных фондов муниципальных 
учреждений и принятие 

соответствующих мер по их 
продаже или сдаче в аренду

Проведение повторной инвентаризации по 
выявлению незарегистрированныхи 

неиспользуемых муниципальных земельных и 
имущественных объектов, а также фактов 
несоответствия в сведениях о земельных 
участках между категорией земельного 

участка и видом разрешенного использования 
с целью регистрации права собственности и 

последующей передачей его в аренду или 
продажей

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района МРИ №4 

ФНС РФ по РСО- 
Алания(по 

согласованию)

2022-2024гг.
постоянно

Выявление 
неиспользуемого 

имущества и 
земельных участков, 

увеличения 
поступлений доходов 

от аренды и 
реализации имущества 
в бюджет Ирафского 

района

тыс. руб. 1000 1000 500



6.

Проведение мероприятий по 
установлению эффективных 

ставок арендной платы за 
сдаваемое в аренду имущество 
муниципального образования и 

земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, а 

также государственная 
собственность на которые не 

разграничена

Упорядочение определения ставки арендной 
платы за пользование муниципальным 

имуществом и 100%-е зачисление ее в доход 
бюджета Ирафского района

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района

2022-2024гг.
постоянно

Увеличение 
поступлений доходов 
от аренды в бюджет 

района
тыс.руб. 100 100 100

7. Активизация работы 
административной комиссии

Выявление административных 
правонарушений в МО Ирафский район

Административная 
комиссия 

Ирафского района

2019-2021гг. 
постоянно

Увеличение доходов 
бюджета да/нет да да да

8.

Увеличение неналоговых доходов 
за счет мобилизации 

административных штатов, 
установление ежегодного 
норматива по увеличению 

результатов от деятельности 
административных комиссий

Выявление и предупреждение 
административных правонарушений в МО 

Ирафский район

Администрации 
сельских 

поселений 
Ирафского района. 
Административная 

комиссия 
Ирафского района

2019-2021гг. 
постоянно

Увеличение 
поступлений доходов в 

бюджет района
тыс.руб. 50 50 50

9.

Проведение мероприятий по 
увеличению поступлений по 

налогу на доходы физических лиц, 
легализация теневой занятости

Осуществление межведомственного 
взаимодействия по легализации заработной 

платы, выплачиваемой в "конвертах". 
Проведение разъяснительной работы с 

физическими лицами о негативных 
последствиях выплаты заработной платы "в 

конвертах" и неоформленных трудовых 
отношений, в виде невозможности в 

последствии получения имущественных и 
социальных налоговых вычетов, 

предусмотренных главой 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также 

полного объема пенсионного и социального 
обеспечения

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района; УСЗН по 

Ирафскому району 
( по

согласованию); 
МРИ №4 ФНС РФ 

по РСО-Алания 
(по

согласованию); ГУ 
УПФР по

Ирафскому району 
(по

согласованию); 
ГКУ Центр 
занятости 

населения по 
Ирафскому району 
(по согласованию).

2019-2021 гг. 
постоянно

Выполнение 
прогнозируемых 

доходов по налогу на 
доходы физических 

лиц

да/нет да да да



Проведение анализа справок формы 2-НДФЛ 
с целью выявления фактов вплаты заработной 

платы ниже МРОТ. Передача 
соответствующих материалов в 

Государственную инспекцию труда по РСО- 
Алания. Проведение анализа информации 

МРИ ФНС №4 об организациях и ИП, 
предоставляющих нулевые декларации и 

имеющих среднюю зараплату ниже МРОТ

2019-2021гг. 
постоянно

Выполнение 
прогнозируемых 

доходов по налогу на 
доходы физических 

лиц

да/нет да да да

Проведение мероприятий по выявлению 
нелегально работающих граждан, 

привлечение их к регистрации в качестве ИП, 
либо к оформлению трудовых отношений

2022-2024гг.
постоянно

Увеличение доходной 
части бюджета да/нет да да да

Выявление работодателей (юр.лиц и ИП) не 
оформляющих трудовые договоры с 

наемными работниками и направление 
сведений в Госинспекцию труда РСО-Алания 

и налоговые органы

2022-2024гг.
постоянно

Увеличение доходной 
части бюджета да/нет да да да

Осуществление совместных мероприятий 
Межведомственной комиссии по постановке 

на налоговый учет юридических и физических 
лиц, по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы

2022-2024гг.
постоянно

Увеличение доходной 
части бюджета да/нет да да да

10.

Уточнение реестра юридических 
лиц и ИП,осуществляющих 
деятельность на территории 

муниципального образования 
Ирафский район

Установление контроля и выявление 
организаций и физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без постановки на налоговый 

учет в таких сферах как 
торговля,общественное питание, перевозка 

пассажиров, сдача в аренду жилых и нежилых 
помещений, ремонт автотранспортных средгв

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района; МРИ №4 
ФНС РФ по РСО 

Алания(по 
согласованию); ГУ 

УПФР по
Ирафскому району 

(по
согласованию); 

ГКУ Центр 
занятости 

населения по 
Ирафскому району 
(по согласованию).

2022-2024гг. 
постоянно

Увеличение доходной 
части бюджета да/нет да да да



11.

Мониторинг кредиторской 
задолженности учреждений 

бюджетной сферы МО Ирафский 
район, в том числе по налогам и 

сборам

Установление контроля за ростом 
кредиторской задолженности учреждений 

бюджетной сферы МО Ирафский район , в том 
числе по налогам и сборам

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района

2022-2024гг.
постоянно

Снижение 
задолженности по 

платежам в бюджеты 
всех уровней

тыс. руб. 200 200 100

12.
Улучшение инвестиционного 

климата путем использования не 
финансовых инструментов

Снижение административных барьеров, 
законодательная защита прав 

инвесторов,введение стандартов по 
улучшению инвестиционной 

привлекательности

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района

2022-2024гт.
постоянно

Увеличение 
поступлений 
налоговых и 

неналоговых платежей 
в бюджет

МОИрафский район

да/нет да да да

13.

Проведение мероприятий по 
формированию благоприятного 
климата для развития малого и 

среднего предпринимательства, в 
том числе оказание 
информационной, 

консультационной и правовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Оказание информационной, 
консультационной и правовой поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района

2022-2024гг.
постоянно

Увеличение 
налогооблагаемой базы да/нет да да да

14.

Осуществление анализа налоговой 
нагрузки субъектов хозяйственной 

деятельности, находящихся на 
системе налогооблажения в виде 
единого сельскохозяйственного 

налога

Установление контроля за соответствием 
фактических объемов произведенной и 

реализованной продукции растениводства 
показателям,заявляемым 

сельхозтоваропроизводителями,использование 
его результатов при налогообложении. 
Выявление потенциально возможных 
поступлений от налогоплательщиков, 

применяющих систему налогооблажения на 
основе единого сельскохозяйственного налога

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района.

Администрации 
сельских 

поселений 
Ирафского района. 
МРИ №4 ФНС РФ 

по РСО-Алания 
(по согласованию)

2022-2024ГГ.
постоянно

Увеличение доходов по 
единому

сельскохозяйственному
налогу

тыс.руб. 500 500 500



15
Сокращение недоимки в 

консолидированный бюджет по 
налоговым поступлениям

Проведение совместных мероприятий с 
межведомственной комиссией по взысканию 
недоимки по налогам и сборам от физических 

и юридических лиц

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района.

Администрации 
сельских 

поселений 
Ирафского района. 
МРИ №4 ФНС РФ 

по РСО-Алания 
(по согласованию)

2022-2024гг.
постоянно

Увеличение 
поступлений 
налоговых и 

неналоговых доходов 
бюджета за счет 

погашения 
задолженности по 

налогам

тыс.руб. 500 500 500

16.

Мониториг исполнения местных 
бюджетов по налоговым и 

неналоговым доходам, анализ 
поступления доходов по местным 

налогам

Взаимодействие с главными 
администраторами доходов (органами 
местного самоуправления), в том числе 
структурными подразделениями АМС 

Ирафского района

Упрафление 
финансов АМС 

Ирафского района

2022-2024гг
постоянно

1 Сокращение 
заложенности по 

налоговым платежам в 
консолидированный 

бюджет района.
2.Повышение 
финансовой 
дисциплины 

налогоплательщиков

да/нет да да да

17.

Мониторинг состояния 
задолженности в бюджет МО 

Ирафский район по налоговым и 
неналоговым дохлдам

Взаимодействие с главными 
администраторами доходов (органами 
местного самоуправления), в том числе 
структурными подразделениями АМС 

Ирафского района

Упрафление 
финансов АМС 

Ирафского района

Ежеквартально 
в течение

2022-
2024годов

Направление 
результатов 

мониторинга при 
выявлении прироста 

задолженности в 
бюджет

да/нет да да да

18.
Анализ формирования налоговой 
базы по основным видам налогов 

и сборов

Проведение комплексного анализа динамики и 
структуры формирования налоговой базы, 

объемов начисления налогов с учетом 
факторов, оказывающих влияние на их 
размеры, а также с учетом отраслевого 

подхода

Минфин РСО- 
Алания. УФНС 
России по РСО- 

Алания. 
Минэкономики 

РСО-Алания

Ежеквартально 
в течение
2019-2021

годов

Увеличение доходов 
бюджета да/нет да да да

Выявление на основании данных 
информационных ресурсов юридических лиц, 

не осуществляющих деятельность свыше 
одного года и обладающих признаками 

"недействующих", проведение надлежащих 
контрольных мероприятий

УФНС России по 
РСО-Алания

2022-2024гг.
постоянно

Увеличение доходов 
бюджета да/нет да да да



19.

Проведение работы с субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства по 
легализации доходов в целях 

увеличения налоговых 
поступлений

Активизация работы комиссий по легализации 
налоговой базы с налогоплательщиками, в 

отношении которых установлены факты или 
имеються достаточныеоснования полагать о 

неполном отражении ими в учете 
хозяйственных операций, фальсификации 

налоговой и бухгалтерской отчетности, 
недостоверности формирования, в том числе 

налоговой базы по налогу на прибыль

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района. МРИ №4 
ФНС РФ по РСО 

Алания (по 
согласованию); ГУ 

УПФР по
Ирафскому району

(по
согласованию); 

ГКУ Центр 
занятости 

населения по 
Ирафскому

2022-2024гг.
постоянно

Увеличение 
налогооблагаемой 
базы,увеличение 

количества 
прибыльных 
организаций, 
сокращение 

убыточных и 
низкорентабельных 

организаций

тыс. руб. 100 100 100

20.

Выявление, постановка на 
налоговый учет юридических и 

физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 

деятельность без 
соответствующей регистрации на 

территории муниципального 
образования , в том числе по 

следующим видам деятельности: 
розничная торговля, оказание 
услуг общественного питания, 

реализация ГСМ, перевозка 
пассажиров, перевозка грузов и 

т.д. Последующий контроль 
уплаты ими обязательных 

платежей.

Организация работы межведомственных 
комиссий по выявлению незаконной 
предпринимательской деятельности

Структурные 
подразделения 

АМС Ирафского 
района. МРИ №4 
ФНС РФ по РСО- 

Алания (по 
согласованию); ГУ 

УПФР по
Ирафскому району

(по
согласованию); 

ГКУ Центр 
занятости 

населения по 
Ирафскому. 

Администрации 
сельских 

поселений

2022-2024гг.
постоянно

Увеличение доходов по 
налогам по 

специальным 
налоговым режимам

да/нет да да да

21.

Вовлечение в налоговый оборот 
неучтенных объектов 

недвижимого имущества 
организации

Выявление объектов недвижимого имущества 
фактически используемых в хозяйственном 

обороте, но не прошедших процедуру 
государственной регистрации права 

собственности

Органы власти 
РСО - Алания, 

органы местного 
самоуправления, 

Управление 
Росреестра по 
РСО-Алан ия, 

УФНС России по 
РСО-Алания

2022-2024гг.
постоянно

Увеличение 
поступлений по налогу 

на имущество 
организаций

да/нет да да да

Бюджетный эффект мероприятий по увеличению доходов - 7750,0 тыс. рублей 2550,0 2900,0 2300,0



Приложение 2
шия муниципальных финансов муниципального образования

Ирафский район РСО-Алания на 2022-2024 годы

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования Ирафский район Республики
Северная Осетия - Алания

№ М ероприятия Ответственны й
исполнитель*

Срок
реализации

Целевой показатель Ед.изм.

Значение целевого показателя
Значение  
целевого  

показател  
я 2022- 

2024 годы
2022т 2023г 2024т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Совершенствование методики расчета 
нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного 
самоуправления Ирафского района

АМС Ирафского района, 
Управление финансов 

АМС Ирафского района
2022-2024гг.

Утверждение нормативов 
формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного 

самоуправления и 
муниципальных служащих

да/нет да да да да

2. Сокращение расходов на содеожание 
органов местного самоуправления АМС Ирафского района 2022-2024гг. Сокращение расходных 

обязательств
тыс. руб. 500 500 500 1500

3.

Установление нормативов потребления 
органами местного самоуправленияи 
Ирафского района горюче-смазочных 

материалов

АМС Ирафского района 2022-2024гг. Сокращение расходов на ГСМ тыс.руб. 100 0 0 100

4.

Повышение эффективности использования 
имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в целях 
организации деятельности органов 

местного самоуправления

Отдел доходов, 
муниципального 

имуществаи 
муниципального заказа 
АМС Ирафского района

2022-2024гг. Сокращение расходных 
обязательств

да/нет да да да да



5.

Организация систематического 
мониторинга бюджетной сети в целях 
осуществления контроля количества 

муниципальных учреждений и штатной 
численности

АМС Ирафского района, 
Управление финансов 

АМС Ирафского района
2022-2024гт.

Недопущение роста количества 
учреждений и штатной 

численности
да/нет да да да да

6.

Проведение мероприятий по оптимизации 
численности работников отдельных 

категорий бюджетной сферысобственность 
на которые не разграничена

АМС Ирафского района. 
Управление образования 
АМС Ирафского района, 

Управление культуры 
АМС Ирафского района

2022-2024гг.
Сокращение расходных 

обязательств Республики 
Северная Осетия-Алания

тыс.руб. 200 200 200 600

10.
Мониторинг кредиторской и дебиторской 
задолженности муниципальных казенных 

учреждений МО Ирафский район

Управление финансов 
АМС Ирафского района

2022-2024гг.
Сокращение кредиторской 

задолженности
да/нет да да да да

11.

Оценка эффективности расходов на 
проектирование, строительство, 

реконструкцию, ремонт, капитальный 
ремонт и содержание дорог общего 
пользования МО Ирафский район

АМС Ирафского района 2022-2024гг.
Повышение качества работ и 

эффективности деятельности в 
сфере дорожного хозяйства

да/нет да да да да

12.

Оптимизация расходов (установление 
лимитов) на топливно-энергитические 

ресурсы и жилищно-комунальные 
услуги.Сокращение расходов бюджета 

муниципального образования Ирафский 
район за счет осуществления мероприятий 

муниципальной целевой программы 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности", в том 
числе по организации уличного освещения

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

АМС Ирафского района: 
Администрации сельских 

поселений

2022-2024гг. Сокращение расходов тыс.руб. 500 500 500 1500

13.

Проведение централизации 
муниципальных закупок по 

подведомственным учреждениям 
Управления образования АМС Ирафского 

района

Отдел доходов, 
муниципального 

имуществаи 
муниципального заказа 
АМС Ирафского района

2022-2024гг.
Уменьшение расходов части 

бюджета
тыс.руб. 100 100 100 300



14.

Мониторинг эффективности расходов на 
содержание (установление нормативов на 

использование основных средств и 
материальных ресурсов)

Структурные 
подразделения АМС 

Ирафского района
2022-2024гг.

Выявление и исключение 
неэффективных расходов на 

управление
да/нет да да да да

Всего: О птимизация расходов тыс.руб. 1400 1300 1300 4000
♦Мероприятия согласованны с ответственными лицами



Приложение 3
к Программе оздоровления муниципальных финансов муниципального образования

Ирафский район РСО-Алания на 2022-2024 годы

Мероприятия по управлению муниципальным долгом муниципального образования Ирафский район Республики Северная Осетия -Алания

№ М ероприятия О тветственны й исполнитель Срок исполнения Ц елевой показатель Ед.изм.
Значение целевого показателя
2022г 2023г 2024г

I. Мониторинг муниципального долга Упрафление финансов АМС 
Ирафского района

2022-2024
Соблюдение предельных параметров по 

объему муниципального долга 
муниципального образования Ирафский район

да/нет да да да

2.

Соблюдение предельных параметров 
по объему муниципального долга 

муниципального образования 
Ирафский район

Упрафление финансов АМС 
Ирафского района

2022-2024гг.

Отношение муниципального долга к общему 
годовому объему доходов бюджета 

муниципального образования Ирафский район 
(без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений)

%
не более

30%
не более

30%
не более 

30%

3.

Соблюдение предельных параметров 
по объему расходов на обслуживание 

муниципального долга 
муниципального образования 

ИпяАский пайон

Упрафление финансов АМС 
Ирафского района

2022-2024гг.

Отношение объема расходов на обслуживание 
муниципального долга к объему расходов 

бюджета муниципального образования 
Ирафский район (без учета субвенций)

%
не более

10%
не более

10%
не более 

10%

4.

Своевременное и полное погашение 
долговых обязательств 

муниципального образования 
__________ Иракский пайон__________

Упрафление финансов АМС 
Ирафского района

2022-2024гг. Сокращение долговой нагрузки на бюджет 
муниципального образования Ирафский район

да/нет да да да

5.

Недопущение привлечения 
бюджетных кредитов, не 

обеспеченных источниками их 
--------- последующего погашения______

Упрафление финансов АМС 
Ирафского района

2022-2024гг. Обеспечение сбалансированности бюджета 
муниципального образования Ирафский район

да/нет да да да



Приложение 4
ля  муниципальных финансов муниципального образования

Ирафский район РСО-Алания на 2022-2024 годы

Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в муниципальном образовании Ирафский
район

№ Мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения Целевой показатель Ед.изм.
Значение целевого 

показателя
2022г 2023г 2024т

I 2 3

1.
А ктуализация П еречня муниципальны х программ 

М О И раф ский район
Структурны е подразделения 

АМ С И рафского района
2022-2024гг.

Н аличие нормативно 
правового акта

да/нет да да да

2.

Разработка докум ентов стратегического 
планирования, предусм отренны х Ф едеральны м 

законом о т 28.06.2014 года№ 172-Ф З  " О  
стратегическом  планировании в Российской 

Ф едерации"

Разработка и утверждение 
нормативны х правовых актов 

М О Ирафский район
2022-2024гг.

Н аличие 
утверж денны х 

норм атины х правовых 
актов

да/нет да да да

3.
П ланирование бю дж ета муниципального 

образования И раф ский район по програм м но
целевом у принципу

Структурны е подразделения 
АМ С Ирафского района

2022-2024гг.

П овыш ение 
эф ф ективности и 
результативности 

бю дж етны х расходов.
Д оля расхож дов в 

програм м ном  виде в 
общ их расходах 

бю дж ета М О 
И раф ский район к 1

да/нет да да да

4.
П роведение м ониторига реализации муниципальных 

программ И раф ского района
С труктурные подразделения 

АМ С Ирафского района
2022-2024гг. да/нет да да да



5.

П риведение муниципальны х програм м  М О 
И раф ский район в соответствие с требованиями 
ф едерального законодательства и требованиями 
республиканской норм ативной правовой базы, 

реглам ентирую щ ей разработку муниципальны х 
пр грамм

Структурны е подразделения 
А М С И рафского района

2022-2024гг.

января 2025 года 
составит 90%

да/нет да да да

6.
А ктуализация П орядка разработки, реализации и 
оценки эф ф ективности муниципальны х программ 

М О  И раф ский район

С труктурны е подразделения 
А М С И рафского района

2022-2024гг.
Н аличие актуального 

порядка
да/нет да да да

7.

У тверж дение деф ицита бю дж ета муниципального 
образования ниже предельно допустим ого уровня, 
установленного Бю дж етным кодексом Российской 

Ф едерации

Управление финансов АМ С 
И раф ского района

2022-2024гг.

О тнош ение дефицита 
бю дж ета к общему 
годовому объему 

доходов
муниципального 

бю джета 
муниципального 

образования 
И рафский район без 

учета утверж денного 
объема

безвозмездны х
поступлений

%
не

более
5%

не
боле 
е 5%

не
более

5%


