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                                                                                       от «14» апреля 2022 года 

 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 39, 41 Устава сельского поселения 

Раевский  сельсовет  муниципального района Давлекановский район Республики 

Башкортостан, ст. 56 Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Раевский 

сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, 

утвержденного решением Совета сельского поселения Раевский сельсовет 

муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от 28.03.2014 

№ 9, Ревизионная комиссия сельского поселения Раевский сельсовет муниципального 

района Давлекановский район Республики Башкортостан рассмотрела представленный 

администрацией сельского поселения Раевский сельсовет  муниципального района 

Давлекановский район Республики Башкортостан отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Давлекановский район 

Республики Башкортостан за 2021 год.  

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Раевский сельсовет 

муниципального района подготовлен МКУ централизованная бухгалтерия 

муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на основе 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. В соответствии со 

ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовой отчет об исполнении 

бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит внешней проверке, 

которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется 

органом муниципального финансового контроля – Ревизионной комиссией.  

В соответствии с указанной статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации 

местная администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета для 

подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не 

превышающий один месяц. Ревизионная комиссия готовит заключение на отчет об 

исполнении бюджета на основании данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств.  

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Раевский сельсовет  

муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан за 2021 год 

составлен на основании показателей форм бюджетной отчетности, представленных 

получателями бюджетных средств, обобщенных путем суммирования одноименных 

показателей по соответствующим строкам и графам с исключением взаимосвязанных 

показателей по консолидируемым позициям форм бюджетной отчетности.  

Основные характеристики отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Раевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики 

Башкортостан за 2021 год:  
Исполнение бюджета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района 

Давлекановский район Республики Башкортостан по доходам. 
Исполнение бюджета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района 

Давлекановский район Республики Башкортостан по доходам составило 4 135 881,16 рублей или 

103,85 процента к годовому плану.  






