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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на годовой отчет об исполнении бюджета 

Цалыкского 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 

Цалыкского 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 

внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений 
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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). 

Исполнение бюджета Цалыкского  сельского поселения за 2020 год 

составило по доходам в сумме 3081,9 тыс. рублей или на 109 % к уточненному 

плану (план -2823,0 тыс. руб.), и по расходам в сумме 2623,8 тыс. руб., или на 78,9 

% к уточненному плану (план – 3326,0 тыс. руб.). По результатам исполнения 

бюджета  2020 года сложился профицит в сумме 458,1 тыс. руб. 

За отчетный период текущего года налоговые и неналоговые доходы бюджета 

Цалыкского сельского поселения сложились в сумме 807,9 тыс. руб., что 

составляет 147,1 % к годовым бюджетным назначениям  (план – 549,0 тыс. руб.)  

За 2020 год поступления по налогу на доходы физических лиц составили 48,3 

тыс. руб. или 80,5 % к уточненному плану(план-60,0тыс.руб).,поступление 

единого сельскохозяйственного налога составило-321,4 тыс.руб. или 150,9 % к 

уточненному плану(план-213,0 тыс.руб.) 

Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц составило 

33,5 тыс.руб. или  209,3 % к уточненному годовому ( план-16,0тыс.руб.)   

При годовом  плане поступлений земельного налога  150,0 тыс.рублей за 

2020 год  поступило 181,6 тыс.руб. что составляет 121,1% к уточненному 

годовому плану                          

За отчетный период текущего года безвозмездные поступления в бюджет 

поселения составили 2 274,0 тыс.руб. Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности – 100%,(план-2148,0тыс.руб. 

фактически-2148,0тыс.руб.) субвенции поселений по воинскому учёту, где 

отсутствуют военные комиссариаты– 100%,(план-86,0тыс.руб. фактически 
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86,0тыс.руб.), межбюджетные трансферты, бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 40,0 тыс.руб. (план-40,0 тыс.руб.) 

  Расходная часть  бюджета Цалыкского сельского поселения за 2020 год 

исполнена  в сумме 2623,8 тыс. руб. или 78,9% к уточненному годовому 

плану-3326,0 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета поселения в отчетном периоде 

составляют расходы  на общегосударственные вопросы 61,8%; социальную 

политику – 10,3%; ЖКХ – 22,3%; национальную оборону – 3,3%;  национальную 

экономику – 1,14%; культуру и кинематографию – 1,14%. 

Органы управления профинансированы в сумме 1621,9 тыс.руб., или на  

90,8% к годовому плану 1787,0 тыс.руб. 

По состоянию на 01.01.2021 г. факт ическая численност ь работ ников 

органов управления составляла 5 человек. 
АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ 

 Расходы на заработную плату для аппарата управления составили 683,9  

тыс.руб. при годовом плане 684,0 тыс. руб.; начисления  - 207,5 тыс. руб., при 

плане 208 тыс. руб. (99,7 %) ; расходы за услуги связи, услуги в области 

информационных технологий   фактически выполнены в сумме 34,5 тыс. руб. , 

при плане 50,0 тыс.руб; коммунальные услуги- 48,2тыс.руб., (при плане-127,0 

тыс.руб.,)  по статье «Работы, услуги по содержанию имущества» исполнение 

составило 30,7 тыс.руб.  при плане 533,7 тыс.руб., из них – 30,7 тыс.руб.- на 

текущий ремонт здания АМС Цалыкского сельского поселения;  

При годовом плане уплаты  прочих налогов, сборов и иных платежей 28,9 

тыс. руб. фактически исполнено 14,8 тыс. руб., увеличение стоимости  

материальных запасов составило 72,7% (уточненный план – 45,0 тыс. руб., 

исполнено 33,0 тыс. руб.). 

 
ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Расходы на заработную плату по разделу «Глава местной администрации» 
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составили 380,3 тыс. руб. при годовом плане 381,0 тыс. руб., фактически 

начисления на оплату труда составили 114,8 тыс. руб., при годовом плане 115,0 

тыс. руб. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Национальная экономика исполнена на 100% (по плану 30,0 тыс.руб., 

фактически – 30,0 тыс.руб.) 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

Расходы по разделу «Национальная оборона» составили  86,0  тыс. руб. или 

100 % к уточненному годовому плану. Из нее на оплату труда – 58,4 тыс. руб., 

начисления на оплату труда – 17,7 тыс. руб.,  услуги связи – 1,9 тыс.руб. (100% к 

годовому плану); прочие материалы – 8,0 тыс.руб. 
                                       ЖКХ 

Расходы на ЖКХ  составили  584,3 тыс. руб. или 58 % от  уточненного 

годового плана – 1008,0 тыс.руб.    Из них на  вывоз и захоронение твердых 

бытовых отходов (работы и услуги по содержанию имущества) – 58,5 тыс. 

рублей, по уличному освещению исполнение составило 385,9 тыс. руб.; расходы 

на благоустройство  - 140,0 тыс. руб. 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 Расходы на обеспечение муниципальных служащих составили (доплаты к 

пенсиям муниципальных служащих)– 271,5 тыс. руб.(70,5% к утвержденному 

годовому плану -385,0 тыс.руб.). 

 

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 
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бюджетной отчетности), инструкции от 25.03.2011 №33н, 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 

 
 

 


