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КАРАР                                                                                                  РЕШЕНИЕ 

 

«30»   июль 2021й                    №23-1                   «30» июля 2021г 

 

 

Об исполнении бюджета сельского поселения Старонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за    

1 полугодие 2021 года 

 

          Заслушав информацию специалиста Горбуновой О.М. об исполнении бюджета 

сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 1 полугодие 2021 года, Совет 

сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан отмечает, что за 6 месяцев 2021 года в 

бюджет сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан поступило 1 922 573.25  руб, в том 

числе налоговых и неналоговых доходов 38 234,55 руб или 7 % от плана на 2021г. 

  Доля налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории сельского 

поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан, составила 2%, финансовой помощи из бюджетов других 

уровней 98%. 

Поступление доходов обеспечено в основном за счет: 

- налога на доходы физических лиц -13 673,90 руб( 46 % от плана на год, 36% в 

общей сумме собственных доходов; 

- единый сельскохозяйственный налог -3 480.00 руб( 174 % от плана на год, 9,1% в 

общей сумме собственных доходов; 

-земельный налог с организаций -5 159,00 (10,3% от плана на год, 13,5% в общей 

сумме собственных доходов; 

-земельный налог с физлиц -10 217,21 (3,4% от плана на год, 26,7% в общей сумме 

собственных доходов; 

- налог на имущество физических лиц – 2 324,37 руб (3,9 % от плана на год, 6,1% от 

общей суммы собственных доходов); 

-госпошлина – 3 280,00 руб (32,8% от плана, 8,6% от общей суммы собственных 

доходов. 

 

За 6 месяцев 2021 года расходы бюджета сельского поселения Старонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

выполнены на 26,4 % годового объёма.  

Из общей суммы расходов направлено на оплату труда с начислениями 861 232,71 

рубля или 53,9 %, на оплату услуг связи – 14410,54 рублей или 0,9%, на приобретение 

хозматериалов. 

Исполнение по отраслям составило: 



- Глава муниципального образования – 358 346,87  руб, (49,5 % от годового плана, 

22,4% в общей сумме расходов); 

-центральный аппарат – 631 275,95 рублей (37,1% от годового плана, 39,5% в 

общей сумме расходов); 

-обеспечение пожарной безопасности 50 000 рублей (24,27% от годового плана, 

3,1% в общей сумме расходов); 

- благоустройство 221 708,99 руб(58,7% от годового плана, 13,9 % в общей сумме 

расходов); 

- осуществление полномочий по воинскому учету 44 475,00 руб (41% от годового 

плана, 2,8% в общей сумме расходов); 

- дорожная деятельность 200 000 руб(57,1% от годового плана, 12,5% в общей 

сумме расходов); 

- коммунальное хозяйство 264 162,99 руб(62,9% от годового плана, 16,5 % в общей 

сумме расходов); 

- культура– 26 131,90  рублей (15,9% от годового плана, 1,6% от общей суммы 

расходов). 

В течение отчетного периода обеспечивалась своевременная выплата заработной 

платы, проводилась работа по анализу и контролю за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств и недопущению кредиторской задолженности.   

 
Совет сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

Принять к сведению информацию специалиста Горбуновой О.М. об исполнении 

бюджета сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 1 полугодие 2021 года. 

1. Администрации сельского поселения Старонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

сконцентрировать усилия на следующих основных направлениях: 

- обеспечение исполнения бюджета по доходам в пределах утвержденных 

бюджетных назначений на 2021 год; 

- продолжение проведения работы по внедрению системы расходования 

бюджетных средств, ориентированных на конечный результат и соблюдение 

режима экономии в расходовании средств бюджета; 

- осуществление мониторинга эффективности бюджетных расходов и принятие 

необходимых мер по сокращению объёмов неэффективных расходов; 

            

                  

          2.    Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  

                 комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности, по развитию 

предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии.     

 

Глава сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет                                           А.А.Караваев                                                                           


