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Акт 
проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных  Ольгинскому сельскому поселению 
Правобережного района РСО-Алания за 2019-2020гг. 

                                      
 
02.03.2021г.                                                                                                     г.Беслан 
 

     В соответствии с  пунктом 3.3  Плана работы Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  Правобережный район  на 2021год,  утвержденного  
17.12.2020г.,  на основании распоряжения  № 4 к/с  от 11.02.2021 года 
председатель КСП Тараева Людмила Заурбековна, заместитель председателя 
Кабалоева Фатимат Магаметовна провели проверку целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, выделенных  АМС Ольгинского сельского 
поселения за 2019-2020 гг. 

 
Ответственными за деятельность Учреждения за проверяемый период 

являлись: 

- глава Администрации Ольгинского сельского поселения:  
с 22.09.2017г. по настоящее время – Дзлиев Таймураз Терчикоевич;  
- главный специалист Администрации (главный бухгалтер):  
с 02.05.2007г. по настоящее время  - Тотрова Лилия Цараевна. 
                                                                                                  
Основание для проведения контрольного мероприятия: 
     - п.3.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты  муниципального 

образования  Правобережный район  на 2021 год  от 17.12.2020г. 
     - распоряжение Контрольно-счетной  палаты муниципального образования 

Правобережный район от 11.02.2021 года  № 4 к/с. 
Объект проверки:  Администрация местного самоуправления  Ольгинского 

сельского поселения Правобережного района  РСО-Алания (АМС Ольгинского 
сельского поселения). 

Цель контрольного мероприятия: 
     - определение законности, эффективности, результативности  и целевого 

использования средств  бюджета,  предназначенных для функцирования 
бюджетного учреждения, а также достоверность ведения бухгалтерского учета и 
составление отчетности. 
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Предмет контрольного мероприятия: нормативно правовые акты, 
бухгалтерские документы, подтверждающие объемы финансирования и 
использование средств учреждением. 

Сроки проведения контрольного мероприятия:  с 16.02.2021г.  по 
01.03.2021г. 

 
Объем проверенных средств  составил 5 905 656,44 руб., в том числе: 
- 2019г. – 2 958 064,88 руб., 
- 2020г. – 2 947 591,56 руб. 

 
Краткая информация о проверяемом объекте 

 
ИНН – 1511005018 

КПП - 151101001 

ОГРН – 1021500946070 

Полное наименование Учреждения: Администрация местного 
самоуправления  Ольгинского  сельского поселения Правобережного района РСО-
Алания. 

Сокращенное   наименование   Учреждения:    АМС Ольгинского  сельского 
поселения. 

Место нахождения Учреждения: 363003, Республика Северная Осетия-
Алания, Правобережный район, с.  Ольгинское, ул. Ленина,3 

Тип организации – муниципальное образование.  
 
       Руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Собрание представителей  Ольгинского сельского поселения утвердило Устав  
сельского поселения.  

       Статус и границы сельского поселения определены Законом РСО- Алания 
от 05.03.2005г. №17-РЗ «Об установлении границ муниципального образования 
Правобережный район,  наделении его статусом муниципального района, 
образовании в его составе муниципальных Образований - городского и сельских 
поселений и установлении границ». 

     АМС Ольгинского сельского поселения является исполнительно- 
распорядительным органом сельского поселения является исполнительно- 
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распорядительным органом сельского поселения, наделенным полномочиями по 
решению вопросов местного значения. 

     АМС  сельского поселения: 
- формирует, утверждает, исполняет бюджет поселения и осуществляет 

контроль за  исполнением данного бюджета; 
- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы поселения; 
- владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 
- осуществляет иные вопросы местного значения сельского поселения в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

1. Организация бюджетного  процесса и ведение бухгалтерского 
учета в АМС Ольгинского сельского поселения 

 
       В  соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным  законом от  

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» организован бюджетный процесс в АМС Ольгинского 
сельского поселения. 

       В соответствии с Решением Собрания представителей  сельского поселения 
«О бюджете Ольгинского сельского поселения» на 2019-2020гг. утверждались 
доходные, расходные части бюджета и его исполнение. 

      Бухгалтерский учет велся в соответствии с  приказом Министерства 
финансов РФ от 01.12.2010г.  №157Н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, Государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению». 

      Бюджетная отчетность в АМС  сельского поселения составлялась и 
представлялась в соответствии с Приказом МФ РФ от 28.12.2010 г. №191Н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ». 

      Ведение бухгалтерского учёта в Учреждении осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учёте». 

     Все цифры соответствуют данным лицевого счёта, который открыт в 
Управлении Федерального казначейства и бухгалтерскому учёту в Главной книге. 
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     Данные оборотов и остатков по счетам, отражённых в Главной книге, 
соответствуют оборотам и остаткам по журналам операций.   

     В целях организации и ведения бухгалтерского учета  учреждения 
формируют свою учетную политику исходя из специфики своей структуры, 
отраслевых и иных особенностей деятельности и выполняемых полномочий, 
руководствуясь при этом законодательством о бухгалтерском учете и иными 
нормативными правовыми актами. 

     Основное назначение Учетной политики учреждения заключается в том, 
чтобы закрепить в учреждении порядок ведения бухгалтерского учета в целях 
оптимизации учетного процесса в целом по учреждению, обеспечивая тем самым 
формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждения и 
его имущественном положении.  

     Для проверки представлена  «Учетная политика» Учреждения, утвержденная 
Постановлением руководителя: 

- №39 от 27.12.2018г.  «Об утверждении учетной политики для целей 
бюджетного учета» на 2019г.; 

- №67 от 28.12.2019г.  «Об утверждении учетной политики для целей 
бюджетного учета» на 2020г. 
 

2. Исполнение бюджета АМС Ольгинского сельского поселения 
 

2.1   Исполнение бюджета Ольгинского  сельского поселения за 2019г. 
составило по доходам в сумме 2919,2 тыс.руб. или 94,4 % к уточненному плану: 
при плане 3091,0тыс.руб. фактическое исполнение составило 2919,2тыс.руб.  
       По состоянию на 1.01.2020г остаток денежных средств составил 46775 рублей 
26 копеек. 
        За отчетный период текущего года налоговые и неналоговые доходы бюджета 
Ольгинского  сельского поселения сложились в сумме 738,2 тыс. руб., что 
составляет 81,1 % к годовым бюджетным назначениям  (план – 910 тыс. руб). 
       За   2019 год поступления по налогу на доходы физических лиц составили 60,9 
тыс. руб. или 67,7% годовых бюджетных назначений. 
       При  плане поступлений единого сельскохозяйственного налога 200 тыс. руб. 
в бюджет поселения  поступило 147,7 тыс. руб. или 73,8%  к годовому  плану.  
       Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц составило 
-  154,6 тыс. руб. или 220,9% к уточненному годовому плану.  
      При  плане поступлений земельного налога  500 тыс. рублей за 2019 год 
поступило 309,8 тыс. руб. или 62 % к уточненному годовому плану.  
       Безвозмездные поступления составили 100% или 2181тыс.руб. при  плане 
2181тыс.руб., из них:  
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- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности -
1958 тыс.руб.; 
- субвенции на осуществление воинского учета – 200 тыс.руб.; 
- межбюджетные трансферты – 23 тыс.руб. 
  
      По состоянию на 1.01.2020г. фактическая численность работников сельского 
поселения составило 13 человек, из них: работников органов управления - 6, 
внештатных работников - 7. 
     Расходная часть бюджета выполнена на 95,4% (при плане 3091тыс.руб., 
исполнено –2947,5 тыс.руб.). 
      Органы управления профинансированы на сумму 1604,9 тыс.руб. при  плане 
1617 тыс.руб., что составляет 99,2%. 
      Расходы по Национальной обороне профинансированы на 100% (200,0 
тыс.руб. 
      Наибольший удельный вес в расходах бюджета поселения в отчетном периоде 
составляют расходы на общегосударственные вопросы –54,4%, ЖКХ – 22,2%, 
социальная политика 12,4%. 
      Приоритетными направлениями в расходовании бюджетных средств в 
отчетном периоде являлись расходы на выплату заработной платы с 
начислениями – 1254,3тыс. руб. (42,6 % к общей сумме расходов). 
       Расходы на функционирование органов местного самоуправления составили 
1604,9 тыс.руб., или 99,2% к уточненному плану.    
      Среднемесячные фактические затраты на денежное содержание 
муниципальных служащих составили 22,3 тыс.руб. 
По подразделу 0203 «Национальная оборона» израсходовано 200 тыс.руб. 
По подразделу 0401 «Национальная экономика» -3,0 тыс.руб. 
По подразделу 0503 «Благоустройство» - 655,2 тыс.руб. 
По подразделу 0800 «Культура и кинематография» - 20,0 тыс.руб.  
По подразделу 1000 «Социальная политика» - 365,8 тыс.руб. 
По подразделу 1100 «Физическая культура» - 78,6 тыс.руб.  

 
     Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020г. составила 258,3 

тыс.руб., из них:  
- АО «Севкавказэнерго» – 258,3 тыс.руб.  

 
       2.2  Исполнение бюджета Ольгинского сельского поселения за 2020 год 
составило по доходам в сумме 3328,1 тыс. рублей, или на 105,3% к уточненному 
плану (план – 3160,0 тыс. руб.), и по расходам в сумме 2958,1 тыс. руб., или на 
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93,6% к уточненному плану (план – 3160 тыс. руб.). По результатам исполнения 
бюджета за  2020 год доходы превысили расходы на 370,0 тыс. руб.  
       За отчетный период текущего года налоговые и неналоговые доходы бюджета 
Ольгинского  сельского поселения сложились в сумме 993,1 тыс. руб., что 
составляет 120,4 % к годовым бюджетным назначениям  (план – 825 тыс. руб.). 
       За   2020 год поступления по налогу на доходы физических лиц составили 
56,4 тыс. руб. или 102,5% годовых бюджетных назначений. По сравнению с  
соответствующим периодом прошлого года поступления в бюджет поселения 
уменьшились на 3 тыс. руб. 
         При  плане поступлений единого сельскохозяйственного налога 200 тыс. руб. 
в бюджет поселения  поступило 239,6 тыс. руб. или 119,8%  к годовому  плану. По 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления  налога 
увеличились на 91,6 тыс. руб. 
      Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц составило 
-  616,8 тыс. руб. или 118,6% к уточненному годовому плану. По сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 159,6 
тыс. руб. 
      При  плане поступлений земельного налога  450 тыс. рублей за 2020 год 
поступило 466,8 тыс. руб. или 103,7% к уточненному годовому плану. По 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления 
увеличились на 160,1  тыс. руб. 
        За  2020 год безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной 
системы РФ  в бюджет поселения  составили 2335,0 тыс.руб. 
 
 Во исполнении постановления АМС Правобережного района  РСО-Алания от 
28.09.2020г.  №361, акта приема-передачи имущества от 28.10.2020г.  был передан 
на баланс казны сельского поселения завершенный строительный объект  
«Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно- 
оздоровительным комплексом» балансовой стоимостью 4 936 253,55 рублей. 
 
     Расходная часть бюджета выполнена на 93,6% (при плане 3160 тыс.руб., 
исполнено –2 958,1 тыс.руб.). 
     Приоритетными направлениями в расходовании бюджетных средств в 
отчетном периоде являлись расходы на выплату заработной платы с 
начислениями – 1171,1тыс. руб. (39,6% к общей сумме расходов). 
 Расходы на функционирование органов местного самоуправления составили 
1 685,3 тыс. руб., или 96,7% к уточненному годовому плану.  



7 
 
     По состоянию на 1.01.2021г. фактическая численность работников сельского 
поселения составило 13 человек, из них: работников органов управления - 6, 
внештатных работников - 7.    
    Среднемесячные фактические затраты на денежное содержание 
муниципальных служащих составили 24,4 тыс. руб. 

 
По подразделу 0203 «Национальная оборона» израсходовано 232,0 тыс.руб.     
По подразделу 0405 «Национальная экономика» - 20,0 тыс.руб.           
По подразделу 0503 «Благоустройство» - 594,5 тыс.руб.    
По подразделу 0801 «Культура» - 8,9 тыс.руб.            
По разделу 1000  «Социальная политика» - 409,4 тыс.руб. 
По разделу 1101  «Физическая культура» - 8 тыс.руб. 

 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. составила 736,9 

тыс. руб., из них:  
- ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» – 39,0 тыс.руб.; 
- АО «Севкавказэнерго» – 258,3 тыс.руб.  

    - ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Севкавказэнерго» – 439,6 тыс.руб.  
      

3. Правильность и законность расчетов 
                                   с поставщиками и подрядчиками 
 

Проведена проверка Журнала операций № 4 по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками с приложенными документами: накладные на получение 
материальных запасов, счета на оплату выполненных работ и оказанных услуг, 
акты приемки выполненных работ и оказанных услуг.  Законность использования 
средств на приобретение товаров, работ и услуг подкрепляется 
соответствующими документами. 

 
4. Проверка учета денежных средств, 

находящихся на счетах учреждения 
 

       Проверкой установлено, что в проверяемом периоде денежные средства 
перечислялись на основании первичных документов, по соответствующим кодам 
экономической классификации. Операции с безналичными денежными 
средствами отражены в регистре бухгалтерского учета  Журнала операций № 2 с 
безналичными денежными средствами и соответствуют выпискам из лицевого 
счета, предоставленным Управлением Федерального казначейства. 
      Оплата с лицевых счетов производилась за проверяемый период в  
безналичном порядке. 
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       При проверке Журнала операций №2 с безналичными денежными средствами 
за проверяемый период установлено, что в Учреждении имеет место 
неэффективное использование бюджетных средств. 
      Необоснованные расходы, приводящие к неэффективному 
использованию бюджетных средств, в частности, оплата пени и штрафов, 
составили 9 341,00 руб., в т.ч. в 2019г. – 525,00 руб., в 2020г. – 8 816,00 руб. 
        

5. Проверка учета основных средств и материальных запасов 
 

       Учет основных   средств   в   Ольгинском  сельском поселении ведется  в 
количественно-суммовом выражении по  материально-ответственным  лицам.  
      За проверяемый период  инвентаризация основных средств проведена по 
распоряжению главы сельского поселения за 2019г. по состоянию на 24.12.2019г. 
№67 и за 2020г. - на 28.12.2020. №78. 
        Балансовая стоимость основных средств по данным главной книги по 
состоянию на 01.01.2020г. составляет 845 456,00 руб. 
 

6. Расчеты с подотчетными лицами 
 
    Расчеты с подотчетными лицами осуществляются в соответствии с пунктами 

212-219 Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению", пунктами 83-84 Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010г. 
N 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению» на счете 0.208.00 "Расчеты с подотчетными лицами". 
       Проведена выборочная проверка расчетов с подотчетными лицами за  2019-
2020гг.  
      При выборочной проверке  своевременности представления авансовых 
отчетов нарушений не установлено.  
 

7. Анализ штатной численности. Проверка соблюдения законодательства 
при осуществлении  трудовых отношений с персоналом. 

 
         Штатные расписания Учреждения на 2019г. и 2020г. утверждены   главой 
АМС сельского поселения  Правобережного района:                
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- на 01.01.2019 года в количестве 5 ед. с месячным фондом заработной платы 69 
360,25 руб.; 
- на 01.01.2020 года – 5 ед. с месячным фондом заработной платы  73 439,50 
рублей. 
         Штатные расписания на 2019-2020гг. составлены в разрезе категорий 
работников: глава поселения, муниципальные служащие, технические работники. 
Утверждены Распоряжениями главы администрации сельского поселения. 
 
Выводы и предложения: 
 

1. Ольгинское   сельское поселение является сельским поселением в составе 
Правобережного района, расположенного на территории РСО-Алания. 

 
2.  Необоснованные расходы, приводящие к неэффективному 

использованию бюджетных средств, в частности, оплата пени и штрафов, 
составили 9 341,00 руб., в т.ч. в 2019г. – 525,00 руб., в 2020г. – 8 816,00 руб. 

 
3. Привести в соответствие личные дела сотрудников и трудовые договора  

внештатных работников. 

 
Председатель КСП                          _________________          Л.З. Тараева 
 
Заместитель председателя КСП       ________________          Ф.М. Кабалоева  
 
Глава Администрации                     _________________         Т.Т. Дзлиев 
 
Главный специалист                        _________________          Л.Ц. Тотрова 
 
 
  
Один экз. акта получил(а) ____________________ _______________________ 
 
 
 
 
 


