
Заключение 
Ревизионной комиссии сельского поселения Кашкаровский 

сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан по проекту решения  

 

 

Ревизионная комиссия сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан провела 

внешнюю проверку проекта решения «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального  района   Зилаирский район Республики Башкортостан за 

2021 год» 

Проект данного Решения выносится на рассмотрение на основании 

статей 264.1, 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Бюджет сельского поселения Кашкаровский сельсовет муниципального 

района Зилаирский район Республики Башкортостан на 2021 год принят 

решением Совета сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

муниципального района 17 декабря 2020 года № 49 по доходам в сумме 3331,1 

тыс. рублей, по расходам в сумме 3331,1  тыс. рублей. 

Общий объем поступлений доходов бюджета сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет составил 5057,4 тыс. рублей или 100,21 % к 

уточненному готовому плану. 

В общем объеме доходов в 2021 году доля межбюджетных трансфертов 

составила 88,87%, или 4494,6 тыс. рублей. Из них:  дотации бюджетам 

бюджетной системы – 1751,7 тыс. рублей, субвенции бюджетам на 

осуществление первичного воинского учета – 96,1 тыс. рублей, 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями -990,0 тыс. 

рублей, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам - 500,0 

тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – 416,8 тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на содержание, ремонт, 

капитальный ремонт, строительство, прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на проекты развития 

общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах – 640,0 

тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы – 100,0 тыс. рублей. 

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов бюджета 

сельского поселения Кашкаровский сельсовет явились: налоги, удельный вес 

которых в объеме налоговых и неналоговых доходов составил: земельный 

налог – 54,56 %; доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности – 6,00 %; налог на доходы 

физических лиц – 4,49 %; налог на имущество – 1,72%. 
 



Расходы бюджета сельского поселения Кашкаровский сельсовет 

составили 5301,1 тыс. рублей, или  100,00% к годовому плану. 

В структуре расходов на общегосударственные вопросы направлено 

2982,5 тыс. рублей (в т.ч. оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда – 1737,6 тыс. рублей), на национальную оборону - 96,1 тыс. рублей (в 

т.ч. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 89,5 тыс. 

рублей), на дорожное хозяйство – 1591,8 тыс. рублей, на коммунальное 

хозяйство - 125,7 тыс. рублей, на благоустройство – 355,5 тыс. рублей, на 

охрану окружающей среды – 149,5 тыс. рублей.   

На 01.01.2022 года остаток средств на лицевом счете бюджета Сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан составил 54,0 тыс. рублей. 

Проект решения соответствует требованиям Устава сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан. 

Ревизионная комиссия рекомендует утвердить проект данного решения. 

Председатель Ревизионной комиссии     И.Х. Баймуратов  


