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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на годовой отчет об исполнении бюджета 

Фарновского 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 

Фарновского  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 

Правобережного района за 2019 год», Контрольно-счетной палатой проведена 
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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 24.06.2016года     

Исполнение бюджета Фарновского сельского поселения за 2020 год составило 

по доходам в сумме 3411457,18  рублей, или на 101% к уточненному плану (план  

- 3358000 руб.), и по расходам в сумме 3347990,59 руб., или на 99,7% к 

уточненному плану (план – 3358000руб.). По результатам исполнения бюджета за 

2020 год сложился профицит в сумме 63264,13 руб.    

 За отчетный период текущего года налоговые (собственные доходы) и 

неналоговые доходы бюджета Фарновского сельского поселения сложились в 

сумме 1048457,18 что составляет 105% к годовым бюджетным назначениям  (план 

– 995000руб.) По сравнению с  соответствующим периодом прошлого года 

поступления в бюджет поселения увеличились на 337783,47руб. 

 За 2020 год поступления по налогу на доходы физических лиц (школа, дет.сад, 

амбулатория, культура, почта) составили  27798,01 руб. или 62 % годовых 

бюджетных назначений. Не выполнение плана связано с сокращением работников 

ЗАО «Фарн». 

  Фактическое поступление налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения на 01.01.2021 год составило -   

104217,82руб.  

   Фактическое поступление единого сельскохозяйственного налога бюджет 

поселения  составило 7169,71руб. Превышение утвержденных бюджетных 
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назначений по доходам по сравнению с кассовым поступлением связано с 

недоимкой за юридическими лицами.    

 Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц составило -   

629457руб. или 105% к уточненному годовому плану.  

  При годовом плане поступлений земельного налога  100000рублей за 2020 год  

поступило 229163,41 руб. или229% к уточненному годовому плану. 

Перевыполнение плана земельного и имущественного налога связано с усиленной 

работой по недоимке с населением за предыдущие годы. 

  За 2020 год безвозмездные поступления в бюджет поселения составили 

2363000 руб.  Из них дотация на выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности-1962000 руб. при плане 1962000 руб. Субвенция на выполнение 

первичного воинского учета – 86000 руб. при плане 86000 руб. Межбюджетные 

трансферты-315000руб. 

  Расходная часть  бюджета поселения за 2020 год исполнена  в сумме 

3347990,59 руб. или 99,7% к уточненному плану, в  т.ч. по разделам и 

подразделам: 
(тыс.руб.)  

Наименование разделов / подразделов 
Раздел / 

подраздел 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Отклонение 

исполнения от 

уточненного 

плана 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, всего  3358 3347,9 10,1 

Общегосударственные вопросы 0104 1801,2 1795,6 5,6 

Национальная оборона 0203 86 86 0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 10,0 10,0 0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412 8 8 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 1150,8 1146,9 3,9 

Культура, кинематография 0801 29 28,5 0,5 

Социальная политика 1001 273 272,9 0,1 

 

Раздел «Общегосударственные вопросы» 

 По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, местных администраций» отражены расходы на 

содержание аппарата Администрации сельского поселения. Утверждены 

бюджетные назначения в сумме 1801200 рублей, кассовое исполнение  составило  

1795638 рублей, в том числе:  

Расходы на заработную плату составили  1287432 рублей, при плане – 1289000 

рублей,  начисления на фонд  оплаты труда составили 303803 рублей, при плане 

305300  рублей. 

Расходы за  услуги связи 93% ( фактическое исполнение 34092руб., план 36000 

рублей). 

Расходы на  услуги в области информационных технологий исполнены на   

100% ( фактическое исполнение 18400рублей, план 18390 рублей).Из них ИП 

Мамонтов(размещение сайта в сети интернет)-3500 руб., ООО Такском 

(электронная отчетность)-10390 руб., СКБ Контур(электронная подпись по ФИАС) 

– 4500 рублей. 

Расходы за услуги по содержанию имущества фактически выполнены на 99,6% 

(фактическое исполнение 192024 рублей при плане 192750рублей), по договору 

возмездного оказания услуг по уборке помещений АМС с. Фарн №2 от  

09.01.2020г. 

  По прочим услугам фактическое исполнение составило 8750 рублей (план 

8750 рублей). Из них редакция газеты «Жизнь Правобережья»-2650 руб. 

(объявления), редакция газеты «Вестник»(объявление)- 600руб., подписка на 

газеты- 2650 руб., установка телевизора – 3000 руб. 

Увеличение стоимости основных средств составило 100% ( уточненный план 

49000 рублей, фактическое исполнение-49000 рублей), из них : 

-Приобретение мебели (компьютерные  столы в кабинет 3 шт.-39000 рублей, 

Приобретение оборудования(жалюзи)-10000 рублей. 

Увеличение стоимости материальных запасов составило100% (уточнённый  

план 21800рублей, фактическое исполнение –21800 рублей), из них:  

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров  21800 рублей, при плане 

на год 21800 рублей. 
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 По состоянию на 1.01.2021года  фактическая численность работников 

органов управления составила 4 человека. 

Раздел «Национальная оборона» 

В подразделе 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражены 

расходы на выполнение федеральных полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Плановые назначения и кассовый расход составил  86000 рублей, в том числе:  

    - Расходы  на  оплату  труда  составили 58224рублей  при  плане 

58224рублей; 

    - Начисления на фонд оплаты труда  исполнены на 17582рублей при плане – 

17582рублей); 

     - Транспортные  расходы при плане  3000 рублей  исполнены на 

3000рублей . 

     - На приобретение канцтоваров при плане  7194 рублей, исполнено – 

7194рублей. 

Раздел «Сельское хозяйство и рыболовство» 

  По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»  предусмотрены  

работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли путем  применением   

гербицидов запланированы средства в сумме  10000 рублей, исполнено 10000 

рублей. 

Раздел «Другие вопросы в области национальной экономики» 

  

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономик»  

предусмотрены  работы по изготовлению технических планов и кадастровых 

паспортов на объекте недвижимого имущества в  сумме  8000 рублей, исполнено 

8000 рублей-  ИП Дзантиева М.З. 

            Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 В подразделе 0503 «Благоустройство» отражены и исполнены расходы на 

проведение мероприятий по благоустройству поселения, которые составили 99,7% 

(уточненный план - 1150800рублей, фактически исполнено – 114690,57рублей; 
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- оплата за уличное освещение (ПАО Россети Северный Кавказ») – 118245 руб. , 

при плане -118300 рублей.  

-услуги по проведению инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений 

-5000 рублей, при плане 5000 рублей- ГУП Аланиятехинвентаризация. 

- иные прочие работы и услуги – 111000 рублей, при плане 111000 рублей, 

ОООАбрикос РА – монтаж и печать баннеров. 

- на приобретение основных средств( инсталляция «2020», насос на скважину, 

светильники)-493140 рублей, при плане- 493300 рублей. 

 -на приобретение ГСМ для очистки стихийных свалок от мусора  

израсходовано - 65000рублей,  при уточнённом плане- 65000 рублей, 

 - приобретение хозяйственных и строительных товаров для  благоустройства 

территории  села, проведения ежемесячных субботников израсходовано– 352381 

рублей, при плане на год - 356000 рублей. 

                    Раздел «Культура  и  кинематография» 

  По подразделу «Культура» запланированы средства на 29000 рублей, 

фактически исполнено- 28500 рублей; (на содержание и реставрацию памятников  

ВОВ, проведение праздничных мероприятий к 9 маю). 

                        Раздел « Социальная политика» 

 Доплата   к  муниципальной  пенсии  работником муниципальной  службы 

запланирована в бюджете   в сумме 273000 рублей, исполнено  272952 рублей. 

Амортизация в 2020году начислена 66022,77 руб.  

 

 Кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.2021г. составило 159 

554,76руб. Из них: ИП Дудиева (приобретение хоз.материалов) ,которая  

образовалась 13.01.2014г.– 84583руб., ОАО «Ростелеком» (услуги связи) 

31.12.2020г.- 2 825,73руб., ОАО «Россети СК» (уличное освещение) 31.12.2020г. 

-16 529,03 руб., ИП Кабалоев М.В.»(приобретение хоз. материалов) 26.12.2020г.-20 

943 руб. 

 В 2020 году ущерб имуществу не причинялся, хищение денежных средств и 

материальных ценностей не установлено. 



7 
 

 Остаток на едином счёте бюджета по состоянию на 1.01.2021года   103279,92 

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 

 
 

 


