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Зак.rюченItе
KoHTpo.-IbHo - счетноI"t Ko}lIlccItIl Ба.-lашовского
\I\, н и ц It п а.l ь н о г о р а I"r о н а С а р ат о в ско й о бл а сти

на годовой отчет об исполненши бюджета
Ппнеровского мунпципального образования

Балашовского муниципального района
Саратовской области

за 2019 год.

Ъшшочение на отчет об исгrолнении бюджета Пинеровского

ldушц{ПаJIьного образования Балашовского муниципulJIъного района за 20 |9

юд подготовлеЕо в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, на основании

ФедерШъногО закона Ns 6-ФЗ от 07.02.2011 г <об общих принцип€lх

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов

Российской Федерации и муницигIаJIьных образований>>, Положением <<о

Контрольно-счеТной комиссии Балашовского муниципа1rьного района>

(дшее кск БNр) от 3 1.03.201 1 г. J1Г9 озlо7 (с изменениями), Соглашением о

передаче контролъно-счётной комиссии Бадашовского муниципаJIьного

района полномочий контрольно- счетной комиссии Пинеровского

Ivtуниципчlпьного образования по осуществлению внешнего муницип€шьного

финансового контроJIя.

Щелью подготовки заключения явJUIется определение полноты

поступлениrI доходов и иных платежей в Пинеровском мунициц€шьном

образовании Ба-rrашовского муниципЕlJIьного района, фактического

расходов аниясредств бюджета муниципаJIьного образования по сравнению

с показатеJIями, утвержденными решением о бюджете Пинеровского

}tуницип€шъного образования по объему и структуре, а также установления

законности, целевого назначения и эффективности финансирования и

использОваниrI средств бюджета в Пинеровском муницип€lJIъном образовании

ь 20|9 году.
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отчет об исполнении бюджета за 2019 год поступил в Контролъно-

счетц.ю комиссию Балаrrrовского муницип€lJIьного района lз.оз.2о20 года,

что соответствует пункту З статьи 264.4 БК РФ.

Согласно ч .З ст.264.| Бк РФ, бюджетн€ш отчетность вкJIючает в себя:

1. отчет об исполнении бюджета Пинеровского муницип€lJIьного

о бразования Б шlашовского муницип€tльного р айона С аратовской

области за 2019 год;

2. Баланс исполнения бюджета Пинеровского муницип€rлъного

образования Балашовского муницип€UIъного района за 2019 год;

З. отчет о финансовых результатах деятельности за2019 год;

4. отчет об исполнении муницип€uIъньгх процрiлмм за2019 год.

.щоходная часть и расходн€ш частъ бюджета Пинеровского муницип1льного

образования на 2019 год была утверждена Решением Совета Пинеровского

lчtуницип€tлъного образования от 18.12.2018 года Jф28/02 <о бюджете

ГfuНеРОвСкого муницип€LIIьного образования БМР Саратовской области на

2019 ГОД). Советом Пинеровского муниципЕuIьного образования в 2О19 году

бЬШО ПРинrIто 13 Решений о внесении изменений и дополнений в Решение о

бЮДЖете, иЗменившие плановые пок€}затели бюджета, вкJIючая его основные

характеристики.

.Щоходы бюджета Пинеровского МО за 2019 год.

ГIлгrан по доходам бюджета утвержден в сумме 11 081,2 тыс. рублей, с

)летом изменений план по доходам утвержден в сумме 11 84819тыс. рублей.

Согласно отчета Пинеровского МО бюджет исполнен по доходам в c)rмMe

|2 245,7тыс. рублей.

Плановые показатели по доходам бюджета
За 2019ГОД (тыс.рублей)

Blt: дохода уточненный
бюджет

Фактическое
исполнение

Уо К УТОЧНеННОМУ
бюджету

На-rоговые и ЕеЕаJIоговые
Jоходы

|| 442,4 11 8з9,2 10з,5

j- rз,,'зl,tезJные 406,5 406,5 100,0

IIТоГо: 11 848,9 12 245,7 103,3



Гfuан по доходам бюджета утвержден В СУ!,{Ме 11 84819тыс, рублей,

согласно представленному отчету, бюджет за2а|9 год исполнен IIо доходам

в сумме t2 24517 тыс. рублей или на 10313Уо К УТОЧненному бюджету, По

сpавнению с исполненным бюджетом за 2018 год в сумме ш, 401,0 тыс,

руб.пей, увеличение составило на 84411 тыс. рублей или на 7 о4оh,

Фактическое исполнение доходов относительно

ПланоВыхПокаЗаТеЛейвраЗреЗеотДельных
видов доходов

(тыс.

показатель

LI п,сего

уточненный
бюджет

Кассовое
исполнение

уточненный
бюджет (%)

L0 5|2,,| 10 917,4 103,9

питI 2]зз,0 3 011,8 I|0,2

]95,8 9|0,,7 Il4,4

968,0 502,2 51,9

2 92].,,7 3 099,1 106,1

госпошлина 12.0
,7,0 58,3

з з86,6 109,9
_\клизы \ 08,2:2

Нена.T оговые доходы, 

всего

921,8 99,2929.,7

в то\1 числе
93,0 ||2,2 т20,6

.]охо:ы от имуцества,
на\о.]ящегося в государственной и

lt} ниципальной собственности

.]оходы от продажи материальньD(

Ii не\IатериаJIьньD( активов в т,ч,:

, Jохоf,ы от продажи земельных

}частков
iЛтрафы. санкции, возмещение

8з2,4 805,3 96,7

4,з 4,з 100,0

., lлLрUа

IIтого lоходов
Безвозrtездные поступления, в

т.ч.

--]оrчц'rrбоджетам,субъектовРФ

;,,,: ],т lt ri lt папьньг< образо_ваниЙ

-С,.бuеrцrибюджетамсубъектов

РФ ll rr}ниципальных образ9_ваний
=__--]".,rof 

"rбюджетабюджетнойJiiсте\fы РФ от возврата

i..э],r,етаrtи бюджетной системы

РФ Il организациями остатков

cr бсlt.lrtй . субвенчий и иньrх

riе;ыбю:;кетнь@

t| 442,4 11 839,2 103,5

40б,5 406,5 1"00,0

193,9 |9з,9 100,0

207,3 20,7,з 100,0

5,з 100,0
JrJ

103,3
1tr 848,9 |2 245,1

бСеI (J JuIUлUб

в fo\I числе

Irtiный сельхоз.ныIог

Зеltе--tьный налог



Пшоговьfх доходов в бюдкет в 2019 году поступило 10 9l714 тыс. рублей,

что сOставЕло 103197о к yToTIIIeHHoI!{y бюджету.

Наrоговъле дохо.щI бюдкета обеспечены за счет следующих нЕ}погов и

сборов:

- flал@ на dохоdы фчзчческuх лuц составил 27 обО/о от всех н€IIIоговых

.тФхо.fов и испоJIнен в сумме 3 01118 тыс. рублеЙ илиl|0r2%о к уточненным

шоýазатеlf\t бюдкета.

-&}fibd Gепъх():l,налае составил 8r3О/о от всех н€UIоговых доходов и

Fсше]ЕеЕ в c)rмMe 91017тыс. рублеЙ или на ||4r4О/о к уточненным

шошазатgаям бюдкета

- 1aroa на uмушесmво фчзчческuх лuц составил 416о/" от всех н€Lпоговых

:_,.: -]з 11 I1спо_]нен в сумме5O2r2 тыс. рублеЙ илина 5|r9О/о кУТОчнеННЫМ

_- _: :j;

. Зечатьный налое составил 2814о/о от всех напоговых доходов и исполнен в

:",]"i],:e 3 (_)99.1 тыс. рублей или на l06rloh к уточненным показателям

. t-аспошлUна составила 0о1-Оh от всех н€Lпоговых доходов и исполнена в

: ,],1],1е -.0 тыс. рублеЙ или на 5813О/о к уточненным пок€ВателяМ бюДЖета.

. Дд,цчзьl составили 3|rOО/о от всех напоговых доходоВ и исПолнеН В СУММе

t1 ЗS6.6 тыс. рублей или на |09r9оh к уточненным показателям бюДжета.

_--. ],I].1. гост\.пJений по неналоговым доходам 921,8тыс. рублей, УДеЛЬНЫЙ

;;_ 1 ]l1_1pыx cocTaBJuIeT 7 18О/о от общей суммы собственных доходов.

. 1;-:,.'HeHI{e от уточненного плана составило 9912о/о,

:-i;.-.,f говые доходы бюджета обеспечены за счет:

.дахфьt, оm uмушесmва, нахоаяшееося в еосуаарсmвенной ч мунuцuпальной

сфсmвеНносmЧ -||2r2 тыс. рубЛей илИ t2r2o/o от всеХ нен€LIIоговых доходов и

._а 1][).б%о к уточненному бюджету.

- loxФbt оm проаакч маmерuальньIх ч немаmерuальньlх акmuвов в m,ч.:

Щохйьt оm проdакч земелЬньtх учаСmков) сосmавuЛu 805,3тыс. рублей или

8i.1o/o от всеХ нен€шоговых доходов и на9617О/о К УТОЧненному бюджету,
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. _ праф bl, санкцuU, 8озмешенUе ущерба исполнены в сумме 4,,3 тыс,

щ6.-леf, wм 0r4О/о оТ Всех ненаJIоговъD( доходов и на ШOо0 7о К УТОчненному

бшш:шжец,.

БсrзвознездЕые поступления от других бюджетов полуIены в сумме 406,5

тшс. рlб.лей или3pО/о ДОХОДОв бюджета в 2019 гоДУ,

БезвозlшезДше посryпления в бюджет Пинеровского Мо сложилисъ из

ilше.ФюIцг,( видов:

- Дшlаlич бюd;кеm ам субъекmов РФ ч мунuцuпмьньtх образованUй составили

$Т J./эот всех безвозмездных поступле ний, ипоступили в сумме 193,3тыс,

рфлсй ьтш 100% к уточненному бюджеry;

- С)6ошч uч бюdжеmам субъекmоs РФ ч мунuцuпальньlх образованчй

состави,Jм 51rOО/о от всех безвозмездных поступлений и поступили в сумме

2(Г7JTьrс. рублеЙ или Ш0,0Уо К УТОчненному бюджеry;

..фrо&lбюОжеmабюdжеmноЙсuсmемьtРФоmsозбраmабюOжеmамu

брfuеmа HD ч ореаншацuямч осmаmков субсuduй, субвенцuй ч uньх

rcйрa}хеmн ьrх mрансферmов составили |r3оh от всех безвозмездных

- _ :l,_r-rений и поступили в сумме 5,3тыс. рублей или I00% к уточненному

,-- _.:.a ]. \ .

РасхоДыбюДжеТаПинероВскоГоМоЗа201.9гоД.

,i;:о'.тнениебюДжеТаПорасхоДаМза2019гоДсостаВило146.79,2тыс.

рrб.-rеirIr-.rи132,5УокпервоначаJIЬноМУПЛаНУ.Уточненныйбюджет

,:: , ] _.{еН На 8614О/о,

Сравнительный анализ расход"_:_Чiт:та за 2019 год по
qепрпям

Процент
исполнен

ияк
первонач.
бюркету

Процент
исполне

ния к

уточнен
. плану

Процент 
|

qlgýщиХ l

расхо,
дов

| {*...оr.
l испол-l нение)

-аи ченOвание

01 Обшегосударственные
вопIlосы

в то}{ IIисле:

010] Фlшшзшлр99gдlцl

Утверlцено
на

2019 год

Уточнен,
ный план

Кассовое l

испол- l

нение l

93,0 92,5 з2,6
5146,2 5 |,l2,8 4 784,6

7.4
з5з,6 99,9 99,U

з5з,9 з5],0
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.', -_ *зТе--IънЬD(

-, -. _ '',: _a-lЬНЬt\ ОРГаНОВ
_ _:] --: -':.-{trli В-lасТи и

- ], r_.lцliонлlрование
- _: :,..-.за РФ. высших

- : i:;По.]ниТеJЬной
: :: . r1 ;i бъектов РФ,
:: - -: -.. .-r бъектов РФ.

: - - - :_,л з_а\IriнисТраций

,riеспечение
- ; - ;,.: :_,,CTI{ финансовьrх,

. j'-\ It Та-\Iоjкенных
- з ;i органов

_ - ,-: _вого (финансово-
,-:;_:r_]Го)надзора

0113 Щругие
бшегосуларствонные

:lll| НаЦИОНаЛЬНаЯ

а
_1t_l(l Национальная

безопасность
правоохранительная

_]еятельность
|,t]()0 Национальная

экономика
tt500 iКилищно -

N () \l}ry,нальное хоз-во.

t)-00 Образование
0800 Культура и
кIlнематография

1100 Физическая

Г[пан по расходам бюджета на 2о19 год утвержден в сумме 11 08112тыс.

рублей. С yreToM внесенных изменений план по расходам утвержден в

cyl!ffvIe |6 gg1.r7 тыс. рублеЙ. Согласно представленному отчету, бюджет в

2019 годУ испоJIнеН по расхОдам В сумме |4 67912 Тыс, рубЛей илИ 86о4О/о К

4 086,74 4з2.4 4,155.9

331,0

2 475,,2

lб 991.,7 14 679,211 081,2

го-]овым назначениJIм с учетом изменений,

и
ИТоГо:
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i}m рgзrетам фlшшонаъной кrасснфшатгия ЕспоJIнение сложилось

liкв]о[шшI образом:

]r : улDJц- { 7&l,бтыс. рублеЙ wм32,6О/о от расходов бюджета;

- q.,Ё*лоЁtrыtы]trt Форонал -2а7} тыс. рублеЙ пли|r4О/о;

_ r"ih.41ilлtФiалыttrt безопаснасmь правоохранumельная 1еяmельносmы) - 35,1тыс.

п[,fi,rGjf, s:ш, О2О/о;

- ""Ёh"{tJ*, алыlы экономuкалl - 6 552о3тыс. рублей или 44r6оh;

Щебиторская и кредиторская
задолженность.

- ::_1:iы\1 гоДовой оТчеТности По сосТояниЮ на 01.01 .20119 ГоДа

:_ - _.,.,i,"CHHOCTЬ сосТаВила:

- Кршюрскаrt задолженностъ на 01 .01 .2019 года составила 5о2тыс. рублей,

п[о состоянию на 01.01 .2020 года составила 516 тыс. рублей.

- Дебrгорск€ш задолженностъ на 01.01.2019 года составилаl4r2тьlс. рублей,

_: ;остоянию на 01.01 .2020 года составила 24o4Tblc. рублей.

днализ финансирования муниципальных
программ.

}lуптrдип€лJIьные программы явJUIются одним из важнейших инструментов

ос)ществления государственной структурной политики, реализации целей и

цриоритетньIХ направлений соцИапьнО - экономиlIеского р€}звития

муЕиципаJIьного обр аз ования.

На финансцрование было запланировано 8 19017 тыс. рублей, исполнено

6 952,4 тыс. рублей или8419О/о.
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I-

наименование п
\ {1,тlиципальнаll программа
Энергосбережение и повышение

]нергетической эффективности в
_ериод 2015-2020 гг. на

Пин го Мо>
l, 1rниципальнаll программа
Противодействие экстремизму и

_ : офилактика терроризма на
_ .рритории Пинеровского
, 

1,, ниципаJIьного образования
J lашовского муниципаJIьного
::.-ioнa СаратовскоЙ области на
_ _ 8-2019годы"
. " 1,,нtiципальная прогр€lI\4ма

-l,,iеспечение первичных мер
_,;;арной безопасности
..,: Э еРОВСКОГО МУНИЦИПаJIЬНОГО
, ;азования на 2017-2019 годы"
], 1 .эlтципальнаJI прогрчlJ\{ма
_'.ЗВИТИе И СОВеРШеНСТВОВаНИе

_ ;:,кной деятельности и дорог
_jего пользования местного

1:ЧеНИЯ. РаСПОЛОЖеННЬIХ В

: j jlIiцax Пинеровского
| 

". 
"1 iaципа,тьного образования за

_ : a: cpeJcTB мунициIIального
на 2019 го

} ilшlшrа;lьЕtul программа
"ПОвыrпеЕие безопасности
-trороrкЕого движения на
тЕ]рЕторшr Пинеровского
l+мIшаJБного образоваIIиII на
]til19-2021гг"
} ilшa-Tbнall прогр ElN{Ma
'Развrше физической культуры и
; орtа в Пинеровском
}с1шIшаrБном образовании на
:Ji7-2019 годы"
\ f 1шrша-lьная ПрогрЕlNIма
'Р,азвrгие Е поддержка м€rлого и
с,FеJЕего trр€дрЕшп,{ательства в
Пhшеровском NfуЕиципzlJьном
сбЕвзовянrи на 20 1 8-2020г"

4 315,6 4 255,6

3 1б1 .7 2 |з0"6
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шашЕ!,афвзпшажкr на
5Ш:ililЩ,"fi:i ::.щ:"

Етого 8190,7

дещ ЕспOlЕеЕи,t U.**З}Но{Ы:Iнеровского муницип€Lлъногоf-.ш,-чr БалашовскоПО i'rЕшЦrпалъного 
райоЕа за 2019 год, проведенныйLщрrrгьпо - счетЕой комиссией Балатповского муниципЕlпьного раЙона,плйп чю ФповЕые парамегры бюджета Гfuнеровского Мо выполнены.

f, гтlп с чец, Контролъно - счетн€ш комиссиrI Балаrттовского

Т ШШП ОТЧеТа Об ИСПОЛНеНИи бюджета ГIинеровского муЕицип€lлъного
фзпеш' Балашовского муницип€lJIъного района Саратовской области заýI9 гоI*.

}kтшшцее закJIючеЕие составлено в соответствии с Бюджетным кодексомПD ва 10 ,Tшc'zlx в двух экземплярах, один из которых представляется в

; У**кого 
Мо Балашовского муницип€lJIъного района, второй

i=** остается в распоряжении Контролъно - счетной комиссии
} Ь.щriггповсЕого Iчfуницип€lJIъного района.

, Щплсtл*тglь
ýпrrратьпо - счетной комиссииЬrrшл6.сýогомуниципальногорайона 

4/^ Т.А.Лутовинова(//

1 -;""т-,п-, -r
ШоrгрсrьЕо - счетной комиссии
Бrrешовского мунпципального района

{\ J},iTip

ф-

Ы -,HTpo"-tbнo - счетной комиссии 
/.Ба--ТаtUГJВСКОГо ууниципального района -j.z - ,.. л.в. гайваронская

В.И.Полдина

10

141 .з 85.8
6 952,4 84,9


