
       

 

            Заключение по результатам экспертизы проекта решения Совета 

сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан «Об 

исполнении бюджета сельского поселения Кармасанский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан за 2018 год» 

 

                Экспертиза проекта отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан за 2018 год (далее – отчет) проведена Ревизионной комиссией 

Совета сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии с требованиями 

статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

                Экспертиза составлена на основании предоставленных в ревизионную 

комиссию администрацией сельского поселения Кармасанский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан документов 

и материалов: проекта решения Совета муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан «Об исполнении бюджета сельского поселения 

Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан за 2018 год» с приложениями.     

          Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Кармасанский 

сельсовет  муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

за 2018 год сформирован в полном соответствии с требованиями Бюджетного и 

Налогового кодексов Российской Федерации и  содержит данные об исполнении 

бюджета по доходам, расходам и источника финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан, характеризует деятельность 

сельсовета 

 

I. Соблюдение законодательства при составлении и представлении 

проекта бюджета 

  В соответствии со статьей 33 «Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан», 

утвержденного решением Совета сельского поселения Кармасанский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 27 

декабря 2013 года № 213  (далее – Положение), органом, ответственным за 

непосредственное составление проекта бюджета, обеспечивающим исполнение 

бюджета и составление бюджетной отчетности,  является администрация 

сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан. 

http://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_defitcit/


Статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что 

проект решения об исполнении местного бюджета представляется в 

представительный орган муниципального образования не позднее 1 мая 

текущего года. 

Установленный законодательством Российской Федерации крайний срок 

для предоставления проекта решения об исполнении бюджета за 2018 год в 

Совет сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан соблюден.     

II. Доходы бюджета. 

       В бюджет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан в 2018 году мобилизовано 9099478,63  рублей. Налоговые и 

неналоговые доходы бюджета муниципального района собраны в сумме 

1545005,67  рублей 

         Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет сельского 

поселения Кармасанский сельсовет муниципального района в 2018 году 

составили 45560,91 рублей.. 

  По единому сельскохозяйственному налогу  поступило 2988,74 рублей. 

 Безвозмездные поступления составили 7548057,96 тыс. рублей 

 В составе безвозмездных поступлений отражены: 

дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 953000,0 рублей; 

субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету – 96100,0 рублей; 

прочие безвозмездные поступления – 6415,00 рублей. 

III. Расходы бюджета. 

 Бюджет сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального 

района Уфимский район за 2018 год по расходам исполнен в сумме 8912121,83. 

рублей. 

 В структуре расходов бюджета сельского поселения Кармасанский 

сельсовет муниципального района Уфимский район: 

       - программные расходы– 2141,5 тыс. рублей  

      - непрограммные расходы -6770,5 тыс.рублей, 

         в том числе межбюджетные трансферты- 1576,3 

V. Выводы  

Представленный на экспертизу проект Решения «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан за 2018 год» может быть 

рекомендован к принятию Советом сельского поселения Кармасанский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан. 
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