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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на годовой отчет об исполнении бюджета 

Заманкульского 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 Заманкульского  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). 

Исполнение бюджета Заманкульского сельского поселения за 2020 год 

составило по доходам в сумме 2816,5 тыс. рублей или на 95 % к уточненному 

плану (план -2970,0 тыс. руб.), и по расходам в сумме 3328,0 тыс. руб., или на 99 

% к уточненному плану (план – 3258 тыс. руб.). По результатам исполнения 

бюджета  2020 года сложился дефицит в сумме 422 тыс. руб. 

За отчетный период текущего года налоговые и неналоговые доходы бюджета 

Заманкульского сельского поселения сложились в сумме 629,5 тыс. руб., что 

составляет 80% к годовым бюджетным назначениям  (план – 783,0 тыс. руб.)  

За 2020 год поступления по налогу на доходы физических лиц составили 35,4 

тыс. руб. или 57% к уточненному плану(план-62,0тыс.руб).,поступление налога 

на совокупный доход составило-67,0 тыс. руб. или 42% к уточненному 

плану(план-160,0 тыс. руб.) 

Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц составило 

321,9 тыс. руб. 57% к уточненному годовому ( план-561тыс.руб.)   

При годовом  плане поступлений земельного налога  496,0 тыс. рублей за 

2020 год  поступило 259,3 тыс. руб. что составляет 52% к уточненному 

годовому плану. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности фактически поступило 205,2 
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тыс. руб.   

За отчетный период текущего года безвозмездные поступления в бюджет 

поселения составили 2187,0 тыс. руб. Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности – 100%,(план - 2076,0 тыс.руб. 

фактически-2076,0тыс.руб.) субвенции поселений по воинскому учёту, где 

отсутствуют военные комиссариаты– 100%,(план-86,0 тыс. руб. фактически 

86,0тыс.руб.), межбюджетные трансферты, бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 25,0 тыс. руб. (план-25,0 тыс. руб.) 

Расходная часть  бюджета Заманкульского сельского поселения за 2020 год 

исполнена  в сумме 3238,0 тыс. руб. или 99% к уточненному годовому 

плану-3258,0 тыс. руб. 

Расходы на функционирование органов местного самоуправления составили 

1801,0 тыс. руб., годовой  план-1820,0тыс.руб.  

Численность работников администрации  местного самоуправления 

поселения по состоянию на 1.01.2021 года составила 5человек. 

Расход по национальной обороне исполнен на 100%.Уточнённый план 

86,0тыс.руб.  

Фактически исполнено 86,0тыс.руб. 

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 20 тыс. руб. 

годовой план 20 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Благоустройство» составили 717,0 тыс. рублей, годовой 

план 717,0 тыс. рублей; из них расходы на уличное освещение составили 497,0 

тыс. рублей, на приобретение плафонов и кабеля 30,0 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов» 

составили 190,0 тыс. рублей;  на приобретение горюче-смазочных материалов в 

целях ликвидации стихийных свалок  на окраине села 190,0тыс. рублей. 

  Расходы по разделу «Культура»на ремонт памятника односельчанам, 

погибшим в годы Великой отечественной войны, израсходовано 30,0 тыс. руб., 
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услуги по проведению инвентаризаций и паспортизаций израсходовано 5,0 

тыс.рублей 

   Расходы по разделу «Социальная политика» расходы на обеспечение 

муниципальных служащих, ежемесячная доплата к государственной пенсии 

составили 579,0тыс.руб.годовой план - 580,0 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, 

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 

 
 

 


