
КОНТРОЛЬНО_СЧВТНАЯ КОМИС СИЯ
БАлАшовского муниципАльного рдйонд

Ns Fa о{Б" pr /a"Z/ ул.К.Маркса, 20, г. Балашов
Саратовская область, 412З00,
Тел.: (845- 45) 4-57 -З'7

заключение

Контрольно - счетной комиссии

Балашовского муниципального района
по резулътатам экспертно-аналитического

мероприятия об исполнении бюджета

Пинеровского муниципального

образования

Балашовского муниципального района
Саратовской области

за 1 квартал 202l гОда



заключение
Контрольно - счетной комиссии Балашовского

муниципального района
по результатам экспертно-аналитического мёроприятия об

исполнении бюджета
пинеровского муниципального образования

Балашовского муниципального района
Саратовской области

за 1 квартал 2021 года.

основание для проведения экспертно - аналитического мероприятия:
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федера-гrьный закон от
07,02,2011 ГОДа J\Ъ 6-ФЗ <Об ОбЩИх принципах организации и деятельности
контролЬно_счетных органоВ субъектов Российской Федерации и

202l год, утвержденного распоряжением Председателя Контролъно-счетной

муниципЕUIьных образований>>, Положение о Контрольно-счетной комиссии
Балашовского муниципzLльного

депутатов от 31.0З.2011 года J\b

Контрольно-счетной комиссии

комиссии Балашовского муницип€UIъного района от 24.12.2020 года м25,
соглашение о передаче Контролъно-счётной комиссии Балашовского
муницип€шьного района полномочий контрольно - счетной комиссии
Пинеровского муницип€lJIьного образования по qеуществлению внешнего
Iчtуницип€L[ьного финансового контроля.

предмет экспертно - аналитического мероприятия: отчет об исполнении
бюджета за 1 квартал 2021 года Пинеровского муницип€Lльного образования
Багrашовского муницип€Lльного района.

Щель экспертно - аналитического мероприятия: rIроведение проверки и
анztлиза отчета исполнения бюджета Пинеровского муницип€tльного
lбразоваНия БалаШовскогО мунициПаJIъного района за 1 квартал 2О21 года,
по отношению к показателям, утвержденным решением Пинеровского
lvtуницип€Lпъного образования с внесенными изменениями в 1 квартал е 202l

района, утвержденное решением Собрания

0З107 (с изменениями), п. 4 плана работы
Балашовского муниципаJIьного района на

года. Подготовка заключения по их результатам и представление его в Совет



депугатоВ Пинеровского муницип€uIъного образования Балашовскогом}шцtипального 
района. 

UcUrd'lJlU)Bc

объекг экспертно - аналитического мероприятия: администр ацияГfuНеРОВСКОГО МУНИЦИП€lJIЪНОго образования Балашовского муницип€uIьногорайона.

Пссrrедуемый период: 1 квартал 2О2lгода.
При проведении экспертно- анаJIитического мероприятия Контролъно-счетная комиссия основываласъ на представленный отчет исполнениябюджета за 1 квар тал 2О21 года Пинеров.по.о муниципалъного образования.Доходная частъ и расхоДная частъ бюджета Пинеровского муЕиципалъногоОбРаЗОВаНИЯ Еа 2О21 ГОД бЫЛа утверждена решением совета пинеровскогоМУНИЦИПалЬного образования от 24.12.2020 года * 

'r^' 
(о бюджетеПИНеРОВСКОГО МУНИЦИП€tЛЪНОго образования Балашовского муницип€Lлъногорайона Саратовской области на 2021 год>. Советом Пинеровскогомуниципалъного образования в 2021 году было принято 4 Решения овнесении изменений и дополнений в Решение о бюджете, изменившиеплановые покЕватели бюджета, включая его основные характер истики.в

ж# 
Внесенных изменений бюджетные назначения на 2o2l год

- общий объем доходов в сумме 1l27lr5тыс.руб.1
- общий объем расходов в сумме 12 g53rgтыс.руб.

{охолы бюд;кета Пrlнеровского мо за 202lгод.
{оходы бюджета Пинеровского Мо на 2о21 год первоначально былиутверждены в сумме ll 27115 тыс. руб. В течение анализируемого периодаплановый объем доходов бюджета Пинеровского Мо н,.3 2о2lгод остал ся наПРеЖнем уровне. 

- 
', -::

Исполнение бюджета за 1 квартал 2021 года составило в сумме 2 57513

;::' 
или 22,87о к годовым уточненным бюджетным н€tзначениям, в том

- объем поступления собственных доходов составил - 2 48417тыс.руб. или2219Уо от планоВых назначениЙ;



- объем безвозмездных поступлений составил в сумме 90,б тыс.руб. или

20r6Оh от плановых нЕlзначений.

По сравнению с ан€Llrогичным периодом прошлого года объем поступления

доходов бюджета Пинеровского МО увеличился на 95,9 тыс.руб. или на

3r9О/о. Увеличение объема доходов обусловлено ростом собственных доходов

на 9914 тыс.руб. или на 4r2О/о и снижением безвозмездных поступлениЙ на

3,5 тыс.руб. или 3r7О/о.

Анализ исполнения доходов Пинеровского МО представлен в таблице J\Ъ1

Расходы бюджета Пинеровского МО за 1 квартал 202l года.

Расходы бюджета Пинеровского МО на 2О2i- год первонач€шьно были

угверждены в сумме ll27|r5 тыс. руб. В течение 1 квартала 2021 года

плановый объем расходов бюджета Пинеровского МО на 202I год увеличен

на 1 б82о4 тыс.руб. или t4,,9o/o и составил 12 953,9 тыс.руб.

Исполнение бюджета по расходам за 1 KBapTalT 202t года составило в сумме

l32917 тыс.руб. или 1013%о к годовым уточненным бюджетным

нд}начениям. По сравнению с ан€Lлогичным периодом прошлого года объем

:]"\о.]ов бюджета Пинеровского МО уменьшился на 66917 тыс.руб. или на

З3.5%. Исполнение бюджета Пинеровского I\{O по разделам классификации

]-:,",\о-]ов отражено в таблице J\Ъ2:

mаблuца Ml
наименование

доходов

исполнение

бюджета за

1 квартал

2020 года,

тыс.руб.

уточненный

бюдясет на

01.04.2021

года,

тыс.руб.

исполнение

бюджета за

1 квартал

2021 годао

тыс.руб.

.Щинампка

(рост/снижение)

по.отношению

к 1 кварталу

2020 года,

тыс.руб.

исполнение

бюдrкета за 1

квартал

202l rода, О/о

налоговые и

неналоговые

доходы

2 385,з 10 830,8 2 484,7 99,4 о1 о
L-),,

Безвозмездные

поступления

94,1 440,7 90,6 -3,5 20,6

IIТоГо: 2 479,4 || 27|,5 2 575,з 95,9 22,8



mаблuца Nч2
наименование

расходов

исполнение

бюджета за

1 квартал

2020 года,

тыс.руб.

уточненный

бюджет на

01.04.2021

года,

тыс.руб.

исполнение

бюджета за

1 квартал

202| rода,

тыс.руб.

Щинамика

(рост/снижение)

по отношенпю

к 1 кварталу

2020 года,

тыс.руб.

исполнение

бюджета за

1 квартал

202| rода,
о//о

Общегосуларствен

ilые вопросы
960,1 5зOб,1 848,8 -1 1 1,3 16,0

[Iациональная

rборона
4з,7 2з4,2 38,9 -4,8 l6,6

[Iацпональная

безопасность и

правоохранитель-

ilая деятельность

0,0 4|,0 0,0 0,0 0,0

Национальная

)кономика
2з,9 4 057,8 156,0 1з2,| 3,8

Жилищно-

коммунаJIьное

козяйство

966,7 з 294,2 285,9 -680,8 8,7

Культурао

кинематография
0,0 10,0 0,0 0,0 0,0

социальная

политика
0,0 0,6 0,1 0,1 I6,7

Фltзическая

K\,.IbTypa и спорт
5,0 10,0 0,0 -5,0 0,0

l999,4 72 95з,9 l329,7 -669,7 10,3

По разделам функционЕtJIьной классификации исполнение в 1 кварт€UIе 202:-
года сложилось следующим образом:

- Расходы на кОбu4ееосуdарсmвенньtе вопросьD составили в сумме 84818

тыс.р\,б. иjIи оТ исполнеНных расХодоВ бюджета 63r9О/о;

- ,Н-;i,liонlзьная оборона> - 38,9 тыс. руб. илИ 2r9О/о;

- _1;-, |tсНС1-1ЬНая эконол41,1ка) _ 15610 тыс. руб. или 1117o/o;

- ,,ё,':,. _,:|.lh'О - коltvlуНальное хозяйсmВо)- 285rg тыс. руб. илИ 2lr5o/o;

- кСоцuа7ьная полumuкаD- 0rl тыс. руб.



Выводы к отчету <Об исполцении бюджета Пинеровскоfо

муниципального образования Балашовского муниципального раЙона за

1 квартал 202l года>>

1. Отчет (Об исполнении бюджета Пинеровского муницип€шьного

образования Балашовского муниципЕtлъного района за 1 квартал 2021 года)

представлен администрацией Пинеровского муницип€lJIьного образования

Балашовского муниципЕuIьного района в Контрольно-счетную комиссию

07.04.2021 года.

2. Представленный отчет по исполнению бюджета за 1 квартал 2021 года

соответствует требованиям бюджетного законодательства.

3. Исполнение бюдЖета Пинеровского муницип€Llrьного образования

Балашовского муницип€Llrьного района по доходам за 1 квартал 202l года

составляет 22r8Оh, по расходам - lOr}oh.

Настоящее заключение составлено в соответствии с Бюджетным кодексом

РФ на б листах в двух экземплярах, один из которых представляется в Совет

Пинеровского МО Балашовского муницип€uIьного района, второй экземпляр

остается в распоряжении Контрольно * счетной комиссии Балашовского

],:\ ницип€Lтьного раиона.
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