Заключение
ревизионной комиссии Совета сельского поселения  Новобалтачевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан по проекту решения Совета «Об исполнении бюджета сельского поселения  Новобалтачевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан
 за 2021 год»

с. Новобалтачево                                                                                         04 мая  2022 года

Рассмотрев представленный проект решения Совета сельского поселения  Новобалтачевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения  Новобалтачевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан за 2021 год», Ревизионная комиссия отмечает, что отчет составлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в сельском поселении  Новобалтачевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан и Устава сельского поселения  Новобалтачевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан.
 В проекте решения Совета «Об исполнении бюджета сельского поселения  Новобалтачевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан за 2021 год»  отдельными приложениями представлены для утверждения показатели:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов. 
Также представлены сопроводительные материалы, такие как: отчет об исполнении местного бюджета;  баланс исполнения местного бюджета; отчет о финансовых результатах деятельности; отчет о движении денежных средств;  пояснительная записка.
Все документы для подготовки заключения были представлены в срок и в полном объеме и рассмотрены на заседании ревизионной комиссии.     
Ревизионная комиссия приняла решение о даче Заключения по вышеназванному проекту решения Совета. 
Проект решения Совета «Об исполнении бюджета сельского поселения  Новобалтачевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан за 2021 год» подготовлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, и комиссия рекомендует его к рассмотрению и последующему принятию Советом сельского поселения  Новобалтачевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан. 



Председатель
ревизионной комиссии                                                         Г.Р. Султанова  

