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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на годовой отчет об исполнении бюджета 

Зильгинского 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».  

Общие положения 

     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 Зильгинского 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). 

     

          Анализ исполнения основных характеристик бюджета за 2020 год 

    Исполнение бюджета Зильгинского сельского поселения за 2020 год составило 

по доходам 3 008,1 тыс. рублей, по расходам – 2 977,8 тыс. руб. с превышением 

доходов над расходами (профицит) в сумме 30,3 тыс. руб.  

     За 2020 г. доходная част ь бюдж ет а Зильгинского сельского поселения 

выполнена на 110.8 %. При плане 3079.1 тыс.руб. фактическое исполнение 

составило 3411.9 тыс.руб. ( за 2019год исполнение составило 113.4%) 

     Бюджетные назначения по собст венным ист очникам доходов  в целом 

выполнены на 148.9 % - уточненный план 680,0 тыс. руб., фактическое исполнение 

1012,8 тыс. руб. (за 2019 год исполнение составляло 896 тыс. руб., увеличение 

составило -  116,8 тыс.руб.) В бюджет поселения за 2020г. поступил налог на 

имущество физических лиц – 75,8 тыс. руб., при плане бюджета 60,0 тыс.руб.  - 

126,3 % (этот итог меньше показателей 2019 г. на 32,9 тыс.руб.); налог на доходы 

физических лиц – 26,1 тыс. руб. при плане 40,0 тыс.руб. (исполнение  по 

отношению к прошлому отчетному периоду(2019г.) увеличилось на 6,1% или 1,6 

тыс.руб.); единый сельскохозяйственный налог – 194,5 тыс. руб., утвержденный 

план на 2020 год - 200,0 тыс.руб. что составило 97,25% ( по отношении к прошлому 

2019 году исполнение уменьшилось на 2,4% или на 4,9 тыс.руб.); налог, взимаемый 
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в связи с применением упрощенной системы налогообложения- 75,6 тыс.руб. – 

108,0% к утвержденному плану 70,0 тыс.руб.  (за прошлый 2019 год исполнение 

составляло 99,3% );  по земельному налогу поступления составили 337,7 тыс. руб., 

что составляет 135,1% к  утвержденному плану 250,0 тыс.руб.; аренда земли – 

294,0 тыс. руб. (в плане бюджета на 2020 год предусмотрено не было). 

 Безвозмездные пост упления составили 2399,1 тыс.руб., при плане 

2399,1тыс.руб. (исполнение 100%). Из них дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности -  2127,1  тыс.руб., при плане –2127,1 

тыс.руб.(100%); субвенция поселений по воинскому учету, по плану 232,0 тыс. 

руб., исполнено – 232,0  тыс. руб.(100%); межбюджетные трансферты – 40,0 тыс. 

руб., при плане 40,0 тыс.руб.(100%) 

       Расходная част ь бюджета поселения выполнена на 95,8   % (уточненный  

план – 3586,1 тыс.руб., исполнено – 3433,7 тыс.руб.) 

Органы управления профинансированы в сумме 1728,9 тыс.руб., или на 94,0% к 

годовому плану 1840,0 тыс.руб.( в рублевом эквиваленте показатели 2020 года на 

166,5 тыс.руб. превышают итог прошлого 2019 года) 

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 723,7 

тыс.руб. при годовом плане 725,0 тыс. руб.; начисления  - 214,8,0 тыс. руб., при 

плане 215,0 тыс. руб. (100 %) ; расходы за услуги связи   фактически выполнены в 

сумме 10,0 тыс. руб. , при плане 13,0 тыс.руб.(76,9 %);  по статье «Прочие работы 

и услуги» исполнение составило 22,8тыс.руб.  при плане 24,0 тыс.руб. -услуги в 

области информационных технологий; за коммунальные услуги (газ)оплачено 

802,0 тыс. руб. (при годовом плане 85,0 тыс. руб.);  

     При годовом плане уплаты  прочих налогов, сборов и иных платежей 20,0 

тыс. руб. фактически исполнено 4,2 тыс. руб., увеличение стоимости ОС  

(пароварка)– 4,0 тыс.руб.(7,8% при плане 50,0 тыс.руб.); увеличение стоимости  

материальных запасов составило 82,2 % (уточненный план – 130,0 тыс. руб., 
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исполнено 106,9 тыс. руб.), из них на ГСМ – 45,0 тыс. руб., при плане 60 тыс. руб. , 

прочие оборотные запасы    по плану 4,0 тыс. руб.- исполнено 1,0 тыс. руб., 

канцелярские товары - 60,9 тыс.руб. при плане 66,0 тыс. руб. 
     ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

    Расходы на заработную плату по разделу «Глава местной администрации» 

составили 425,7 тыс. руб. при годовом плане 426,0 тыс. руб., фактически 

начисления на оплату труда составили 136,7 тыс. руб., при годовом плане 137,0 

тыс. руб. 
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

    Национальная экономика – 40,0 тыс.руб. (Организация работы по 

уничтожению очагов дикорастущей конопли путем применения гербицидов - 30,0 

тыс.руб.; Услуги по проведению инвентаризации и паспортизации зданий, 

сооружений, других основных средств – 10,0 тыс.руб.). 

 
                              НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

    Расходы по разделу «Национальная оборона» составили  232,0  тыс. руб. или 

100 % к уточненному годовому плану. Из них:  на оплату труда – 146,0 тыс. руб.; 

начисления на оплату труда – 82,0 тыс. руб.; транспортные услуги, фактически 

исполнено   2,0 тыс. руб. (100%); Поступление нефинансовых активов  

фактически составило 100%(при годовом плане – 2,0 тыс. руб., исполнено –2,0 тыс. 

руб.). 
                    ЖКХ 

    Расходы на ЖКХ  составили  687,2 тыс. руб. или 94,5 % от  уточненного 

годового плана – 727,0 тыс.руб.    Из них на  вывоз и захоронение твердых 

бытовых отходов - поступление нефинансовых активов – 62,6 тыс. руб.(из них 

ГСМ – 25,0 тыс.руб., материальные запасы – 37,6,0тыс.руб.);  по уличному 

освещению – 134,0 тыс.руб. (из них  оплата потребления электроэнергии- 

исполнение составило 35,0 тыс. руб.; приобретение насоса на скважину- 99,0 тыс 

руб.);  расходы на благоустройство- 490,6 тыс. руб.  (из них на оплату 

потребления электроэнергии (скважина) – 480,0 тыс.руб.; исполнение судебных 
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актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда- 10,6 

тыс.руб.) 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 

    Расходы на Культуру и кинематографию составили  - 50,0 тыс.руб. 

(реставрация памятников и облагораживание территории  к 9 Мая). 
          СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

   Расходы на обеспечение муниципальных служащих составили (доплаты к 

пенсиям муниципальных служащих (с месячным фондом оплаты) -  Итазов У.А.- 

12481 руб., Найфорнова В.Т.-11373 руб., Цаголова А.М. – 11373 руб., Хумарова 

А.Т. – 11373 руб.,Джигаева Р.Р. – 11373 руб.) – 695,7 тыс. руб., при утвержденном 

годовом плане 697,0 тыс. руб.(исполнение составило 99,8% к утвержденному 

плану). 

Ост ат ок на едином счет е бюдж ет а на 01.01.2021 года составил 486,0 тыс. руб.  

По балансу на 01.01.2021г. основные средст ва числят ся на сумму 14679,0 тыс. руб.  

Основных средст в в 2020 году было приобрет ено на сумму -103,0 тыс.руб.(насос - 

99,0 тыс. руб.; пароварка – 4,0 тыс. руб.) 

Аморт изация основных средст в в 2020 году составила 165,8 тыс.руб.  

Мат ериальных запасов оприходовано в 2020г. – 253,1 тыс. руб.,  израсходовано на 

нужды АМС 253,1 тыс. руб.  

Дебит орская задолж енност ь на 01.01.2021г. составила 0,0 тыс. руб. 

 Кредит орская задолж енност ь на 01.01.2021 г. составила 0,0 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 бюджетной отчетности), инструкции от 

25.03.2011 №33н, методических рекомендаций по переходу на новые положения 
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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 

 
 

 


