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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на годовой отчет об исполнении бюджета 

Брутского 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 Брутского  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, 
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распоряжения Контрольно-счетной палаты от 10.03.2020г. № 8к/с «О проведении 

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). 

    Исполнение бюджета Брутского сельского поселения за 2020 год составило 

по доходам в сумме 3 297,3 тыс. рублей, или на 121,0% к уточненному плану 

(план – 2 723,0 тыс. руб.), и по расходам в сумме 2 885,2 тыс. руб., или на 99,2% к 

уточненному плану (план – 2 908,0 тыс. руб.). По результатам исполнения 

бюджета за  2020 год доходы превысили расходы на 412,1 тыс. руб.  

 За отчетный период текущего года налоговые и неналоговые доходы 

бюджета Брутского сельского поселения сложились в сумме 1 324,3 тыс. руб., 

что составляет 176,5 % к годовым бюджетным назначениям  (план – 750,0 тыс. 

руб). 

    За   2020 год поступления по налогу на доходы физических лиц составили 

71,2 тыс. руб. или 71,2% годовых бюджетных назначений. По сравнению с  

соответствующим периодом прошлого года поступления в бюджет поселения 

уменьшились на 10,7  тыс. руб. 

    При  плане поступлений единого сельскохозяйственного налога 200 тыс. 

руб. в бюджет поселения  поступило 663,2 тыс. руб. или 331,6%  к годовому  

плану. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления  

налога увеличились на 496,3,0 тыс. руб. 

    Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц 

составило -  132,5 тыс. руб. или 220,8% к уточненному годовому плану. По 
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сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления 

уменьшились на 21,1 тыс. руб. 

    При  плане поступлений земельного налога  290 тыс. рублей за 2020 год 

поступило 240,0 тыс. руб. или 82,7% к уточненному годовому плану. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления 

уменьшились на 192,4  тыс. руб. 

    Также в бюджет поселения поступили доходы, получаемые в виде арендной 

платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества в сумме 109,2 тыс.руб. 

    За  2020 год безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной 

системы РФ  в бюджет поселения  составили 1 973,0 тыс.руб. 

    Приоритетными направлениями в расходовании бюджетных средств в 

отчетном периоде являлись расходы на выплату заработной платы с 

начислениями – 1 251,8тыс. руб. (43,4% к общей сумме расходов). 

     Расходы на функционирование органов местного самоуправления 

составили 1 620,3 тыс. руб., или 99,2% к уточненному годовому плану.  

     Численность работников администрации  местного самоуправления 

поселения по состоянию на 01.01.2021 года составила 5 человек.   

     Среднемесячные фактические затраты на денежное содержание 

муниципальных служащих составили 75,2 тыс. руб. 

По подразделу 0203 «Национальная оборона» израсходовано 86,0 тыс.руб.     

По подразделу 0405 «Национальная экономика» израсходовано 15,0 тыс.руб.           

По подразделу 0503 «Благоустройство» израсходовано 734,5 тыс.руб.    

По подразделу 0801 «Культура» израсходовано 20,0 тыс.руб.            

По разделу 1000 «Социальная политика» израсходовано 409,4 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 
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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, 

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 

 
 

 


