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ЗАКJПОЧЕНИЕ 

контрольно-счетной палаты муниципального образования Сакмарский 
район на годовой отчет «Об исполнении бюджета администрации МО 

Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области за 2020 год» 

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Сакмарский район (далее - Контрольно-счетная палата) подготовлено в 
соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
(далее - БК РФ), инструкцией «О порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом 
Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н (далее - Инструкция №191н), 
положением «О Контрольно-счетной палате муниципального образования 
Сакмарский район», утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования Сакмарский район №287 от 14 июня 2019 года, 
соглашением о передаче Контрольно-счетной палате муниципального 
образования Сакмарский район полномочий Контрольно-счетного органа 
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля №15 от 22.12.2020 года, положением о бюджетном 
процессе в Украинском сельсовете, планом работы Контрольно-счетной палаты 
на 2021 год. 

В соответствии с требованиями ст. 264 БК РФ, представленный отчет 
содержит в себе показатели, определяющие основные характеристики бюджета, 
а именно данные общего объема доходов, расходов, дефицита/профицита 
бюджета. 

Ведение учета и отчетности по исполнению бюджета осуществляется 
специалистом 1 категории по бухгалтерскому учету администрации МО 
Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области (далее 
Украинский сельсовет). 

Бюджетная отчетность представлена 09.03.2021 г. в электронном виде. 
Бюджет Украинского сельсовета на 2020 год утвержден решением 

Совета депутатов №161 от 23.12.2019г. «О бюджете муниципального 
образования Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». В бюджет были внесены 
изменения решениями Совета д�путатов №167 от 14.02.2020г., №181 от 
03.09.2020г., №14 от 20.11.2020г., №19 от 09.12.2020г. Решения размещены на 
сайте администрации поселения. 

Доходная часть бюджета по данным отчета об исполнении бюджета 
исполнена на 102,3% к утвержденным годовым назначениям 10448,4 тыс. 














