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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на годовой отчет об исполнении бюджета 

Новобатакоевского сельского  поселения Правобережного района 
Республики Северная Осетия-Алания за 2020 год 

 

    15 марта 2021 г.                                                              г. Беслан 

 
     Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 

муниципального образования Правобережный район Республики Северная 

Осетия-Алания (далее - Контрольно-счетная палата) в соответствии со статьями 157, 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и ст. 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Правобережный район, Соглашением «О передаче 

контрольно-счетного органа поселения КСП МО Правобережный район».  

     Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год 

(далее - Годовой отчет об исполнении бюджета) представлен в 

Контрольно-счетную палату для проведения внешней проверки администрацией 

местного самоуправления Новобатакоевского  сельского  поселения 

Правобережного района. 

     Документы и материалы, представленные одновременно с Годовым отчетом об 

исполнении бюджета, соответствуют объему и срокам представления, 

установленных статьями 264.1 и 264.4 Бюджетного кодекса РФ и статьей 24 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Правобережный район. 

     Согласно статье 264.4 Бюджетного кодекса РФ, ст. 24 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Правобережный район, 

распоряжения Контрольно-счетной палаты от 10.03.2020г. № 8к/с «О проведении 
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внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских 

поселений Правобережного района за 2019 год», Контрольно-счетной палатой 

проведена внешняя проверка, представленных Годовых отчетов об исполнении 

бюджета.  

   В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ настоящее 

экспертное заключение подготовлено с учетом данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (ГАБС). 

   В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ настоящее 

экспертное заключение подготовлено с учетом данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (ГАБС). 

    Администрация Фарновского сельского поселения Правобережного района 

осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного 

решением Совета депутатов Фарновского сельского поселения  №14 от 

24.06.2016 года.  

     Бюджет Новобатакоевского сельского поселении  за 2020 год исполнен по 

доходам в сумме 3 163,9 тыс. руб., что составило 94,5%  от годового 

бюджетного назначения (3349,0тыс. руб.).  Расходы бюджета осуществлены в 

сумме 3239,6 тыс. руб. или 81,1% от годовых  бюджетных ассигнований (3944,0 

тыс. руб.). 

       По итогам исполнения бюджета Новобатакоевского сельского  за  2020 

год сложился (дефицит) в сумме 75,6 тыс. руб. 

                                                                                                                                                
   Показатели исполнения бюджета в динамике:    

                                                       (тыс.руб.)                                      
 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы, всего 3015,9 3526,4 3163,9 

Расходы, всего 2651,7 2907,0 3239,6 

Дефицит (-) - - 75,6 

Профицит (+) - 619,3 - 

 
 
                 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ  БЮДЖЕТА 
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По состоянию на 01.01.2021года поступление доходов в бюджет 

Новобатакоевского сельского  поселения составило 3163,9 тыс. руб. или 94,5% 

от годового бюджетного назначения, в том числе собственные доходы составили 

– 644,9 тыс. руб., размер безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ (безвозмездные поступления)  за 2020 год составил 

2519,0 тыс. руб.,   

    Фактическое исполнение доходной части бюджета муниципального района 

составило    94,5 % от годового назначения. В сравнении с 2019 годом доходы 

уменьшились  на 362,5  тыс. руб. за счет поступления в бюджет налоговых  

доходов на  476,6 тыс. руб.  

     В бюджет поселения за 2020 год поступили  доходы: по налогу на доходы 

физических лиц  33,9 тыс. рублей при годовом плане 45,0 тыс. рублей, единый 

сельскохозяйственный налог – 50,1.руб., налог на имущество  85,6 тыс.рублей, 

при годовом плане  170,0 тыс.рублей ; земельный налог 278,8 тыс.руб. при 

годовом плане  430,0 тыс.рублей;    

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес 

занимают поступления по налогу на имущество  в сумме 364,4 тыс. руб. или 

60,7 %. В сравнении с 2019 годом сумма поступлений налога на доходы 

физических лиц  понизилась на  3,9  тыс. руб. земельный налог  278,8, по 

сравнению с прошлым годом понизился на 227,5 тыс.руб. Далее идут 

поступления по неналоговым доходам, получаемым в виде арендной платы 168,3 

тыс.руб. 

 Исполнение расходной части бюджета 

Расходная часть бюджета Новобатакоевского сельского поселения  за  

2020  год утверждена  в сумме 3994,0  тыс. руб. исполнена в сумме 3239,6 тыс. 

руб., что составляет 81,1 % к утвержденному годовому плану. Бюджет исполнен 

с дефицитом в сумме 75,6 тыс. руб.  

В структуре расходов бюджета Новобатакоевского сельского поселения за 

2020год наибольший удельный вес занимают расходы на  

«Общегосударственные расходы» -  65,1%. «Благоустройство»- 9,3%, далее 



4 
 
следуют расходы на отрасли «Социальная политика» -17,9 %, «Культура, 

кинематография» -03 % «Национальная экономика» -0,3%, , «Национальная 

оборона»-7,2%.  

Раздел « Общегосударственные вопросы» 

По данному разделу за 2020 год расходы составили 2108,2  тыс. руб. или  91,3 

% от  суммы годовых назначений. Удельный вес расходов на 

общегосударственные расходы составил  65,1%  в общем объеме расходов. 

Раздел «Национальная оборона» 

Расходы на национальную оборону на 2020год запланированы в сумме 

232,0 тыс. руб.,  исполнение составило 100,0% от годовых назначений.  

Раздел « Национальная экономика» 

Финансирование отрасли « Национальная экономика»  за 2020 год 

составило 10 тыс. руб..  По данной отрасли запланированы  расходы   на  

сельское хозяйство. Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей 

конопли путем применения гербицидов. 

Раздел « Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Расходы по отрасли «ЖКХ»  за 2020 год составили 299,7 тыс. руб.. Годовой   

план по отрасли установлен в размере 854,3  тыс.  руб., Удельный вес плановых 

расходов по ЖКХ составляет  25,5% от общей суммы запланированных 

расходов бюджета. 

Раздел « Культура, кинематография» 

    Финансирование отрасли «Культура, кинематография» сложилось в сумме  

10,0 тыс. руб. по удельному весу плановых назначений 0,3%.  

 Раздел « Социальная политика» 

    Расходы на социальную политику занимают второе место в общем объеме 

расходов бюджета  и составляют 17,9 % за 2020 год. За 2019год мероприятия в 

области социальной политики были профинансированы в сумме  478,4 тыс. 

руб., исполнение составило 100% от плановых назначений.  

       
 Показатели исполнения бюджета по расходам за 2020 год: 
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                                        (тыс.руб.) 

код Наименование разделов бюджета План на год, 
тыс. руб. 

Исполнение 
за 2020 год, 
тыс. руб. 

% 
исполнени

я 

Удельный вес в 
расходах за 
2020год,% 

0100 Общегосударственные вопросы 2308,0 2108,2 91,3 65,1 

0200 Национальная оборона 232,0  232,0 100,0 7,2 

0400 Национальная экономика 10,0 10,0 100,0 0,3 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 854,3 299,7 35,1 9,3 

0800 Культура, кинематография 10,0 10,0 100 0,3 

1000 Социальная политика 579,7 579,6 99,9 17,9 

ИТОГО РАСХОДОВ 3994,0 3239,6 81,1  

 
   Основные направления, по которым расходуются средства бюджета 

Новобатакоевского сельского поселения - это общегосударственные вопросы, 

социальная политика, благоустройство, национальная оборона. За 2020 год их 

удельный вес в структуре бюджета района по отношению к 2019 году изменился 

незначительно.   

    Остаток  на  расчетном счете  на  1 января 2021 года  составил  913,9 

тыс.рублей. 

 Численность работников администрации местного самоуправления по 

состоянию на 01.01.2021 года  6 человек. 

   Среднемесячные фактические затраты на денежное содержание 

муниципальных служащих составили  29,3 тыс.рублей. 

           Заключение 

   Составление годовой бюджетной отчетности осуществлялось  в 

соответствии с требованиями  Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010г. №191 н., с учетом требований приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2010 № 164н 

(Инструкция по бюджетной отчетности), инструкции от 25.03.2011 №33н, 
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методических рекомендаций по переходу на новые положения инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации. 

  Контрольно-счетная палата считает возможным рассмотреть проект 

решения Собрания представителей «Об исполнении бюджета сельского 

поселения за 2020 год».   

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Правобережного района                                                  Л.З.Тараева 

 
 

 


