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основание для проведения экспертно - аналитического мероприятия:

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от

07.о2.2011 года Ns 6-ФЗ кОб общих принЦипаХ организации И деятельности

контрольно-счетньiх органов субъектов Российской Федерации и

муниципаJIьных образований>>, Положение о Контрольно-счетной комиссии

Бшtашовского муницип€lJIьного района, утвержденное решением Собрания

депутатов от 31.03.2011 года Jю 03/07 (с изменениями), п. 4 плана работы

Контролъно-счетной комиссии Балашовского муниципального района на

202] год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной

комиссии Балашовского мунициПчшьного района от 24.|2.2020 года N925,

соглашение о передаче Контролъно-счётной комиссии Балашовского

муниципаJIьного района полномочий контрольно - счетной комиссии

Пинеровского муниципЕUIьного образования по осуществлению внешнего

муниципаJIьного финансового контроля.

предмет экспертно - аналитического мероприятия: отчет об исполнении

бюджета за 1 полугодие 202| года Пинеровского мунициП€LЛЬНОГО

образования Балашовского муниципаJIьного района.

Щель экспертно - аналитического мероприятия-: проведение ПрОВеРКИ И

ан€Lлиза отчета исполнения бюджета Пинеровского муниципiLпьного

образования Ба-пашовскогО мунициlrальногО района за 1 полугодие 2021 года,

по отношению к показателям, утвержденным решением Пинеровского

муницип€}JIьного образования с внесенными изменениями в 1 полугодии

2021 года. Подготовка заключения по их результатам и представление его в
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Совет Jегtчтатов Пинеровского ilr}"ниципаJlьного образованлtя Ба-rашовского
].l \ н i l LII1паlьного palioHa.

Объект экспертно - аналитического

Пlлнеровского муниципального образования

района.

мероприятия: администрация

Балашовского муниципiшtъного

Исследуемый период: 1 полугодие2021 года.

При проведении экспертно- аналитического мероприятия Контрольно-
счетная комиссия основывалась на представленный отчет исполнения

бЮДЖеТа За 1 ПОЛУГОДИе 202l года Пинеровского муницип€Lльного

образования.

Щоходная частЬ и расхоДная часть бюджета Пинеровского муниципаJIьного
образования на 2021 год была утверждена Решением Совета Пинеровского
мунициПаJIьногО образования от 24.12.2020 года м 57102 (о бюджете
Пинеровского муницип€lJIьного образования Балашовского муниципЕLльного

района Саратовской области на 202l год). Советом Пинеровского
муницип€tпьного образования В 202l году было принято 7 Решений о
внесении изменений и дополнений в Решение о бюджете, изменившие
плановые показатели бюджета, включая его основные характеристики. в
результате внесенных изменений бюджетные назначения на 202l год
составили:

- общий объем доходов в сумме 11 331,8 тыс.руб.;

- общий объем расходов в сумме 13 014,,2 тыс.руб.

Щоходы бюджета Пинеровского мо за 2021год.

щоходы бюджета Пинеровского мо на 2021 год первоначально были

утверждены в сумме l| 27lr5 тыс. руб. В течение ан€}JIизируемого периода
плановый объем доходов бюджета Пинеров.по*т Мо на 2o2l год увеличен
на бOr3 тыс. рублей или 0r5О/о и сосТавил 11 331,8 тъrc. рублей.
Исполнение бюджета за 1 полугодие 202l года составило в сумм е 4 4З519

тыс,руб, или 39r|%о К ГОДовым уточненным бюджетным назначениям, в том
числе:



- объем поступления собственных доходов составил - 4 24312 тыс.руб. или

3gr2О/о ОТ ПЛанОВых нzlЗНаЧениЙ;

- объем безвозмездных поступлений составил в сумме l92r7 тыс.руб. или

38r5Оh от плановых н€lзначений.

По сравнению с анЕшогичным периодом lrрошлого года объем поступления

доходов бюджета Пинеровского МО увеличился на 313,1 тыс.руб. или на

7r6oh. Увеличение объема доходов обусловлено ростом собственных доходов

на3O4r7 тыс.руб. или на '7r7О^ и увеличением безвозмездных поступлений на

8r4 тыс.руб. или 416О/о.

Анализ исполнения доходов Пинеровского МО представлен в таблице Ns1

Расходы бюджета Пинеровского МО за 1 полугодие 202| года.

Расходы бюджета Пинеровского МО на 202| год первоначаJIьно были

утверждены в сумме || 27lr5 тыс. руб. В течение 1 полуго дия 2021 года

плановый объем расходов бюджета Пинеровского МО 
1а 

2021 год увеличен
':' .l

Hal74217 тыс.руб.или1,515О/о и составил 13 01,4,2 тыс.руб.

Исполнение бюджета по расходам за 1 полугодие 2021 года составило в

сумме 3 84410 тыс.руб. иrГIи 2915О/о к годовым уточненным бюджетным

назначениям. По сравнению с анiLлогичным периодом прошлого года объем

расходов бюджета Пинеровского МО увеличился на 121,4 тыс.руб. или на

mаблuца NoI

наименование

доходов

исполнение

бюджета за

1 полугодие

2020 года,

тыс.руб.

уточненный

бюджет на

0\.07.202|

года,

тыс.руб.

исполнение

бюджета за

1 полугодие

2021 года,

тыс.руб.

Щйнамика

(рост/снижение)

по отношеник)

к 1 полугодию

2020 года,

тыс.руб.

исполнение

бюджета за 1

полугодие

202l года,

налоговые и

ненzuIоговые

доходы

з 938,5 10 830,8 4 24з,2 з04,7 1q)J,r-

Безвозмездные

поступления

184,з 501,0 |92,7 8,4 з 8,5

ИТоГо: 4 \22,8 11331,8 4 435,9 313,1 39,1



наименование

расходов

исполнение

бюджета за

1 полугодие

2020 года,

тыс.руб.

уточненный

бюджет на

01.07.202l

года,

тыс.руб.

исполнение

бюджета за

1 полугодие

202l года,

тыс.руб.

Щинамика

(рост/снижение)

по отношению

к 1 полугодию

2020 rода,

тыс.руб.

исполнение

бюджета за

1 полугодие

202l rода,

/о

Общегосударствен

tIые вопросы
l 907,4 5 з66,4 1 987,7 80,3 з7,0

83,9 234,2 89,5 5,6 з8,2

Национальная

безопаспость и

правоохранитель-

ная деятельность

0,0 41,0 0,0 0,0 0,0

[Iациональная

)кономика
422,9 4 057,в 805,6 з82,7 |9,9

Жилищно-

коммунальное

козяйство

1 з03,4 з 294,2 960,9 -342,5 ,о')L),L

Кульryрао

кинематография
0,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Социальная

политика
0,0 0,6 0,з 0,з 50,0

Dизическая

tультура и спорт
5,0 10,0 0,0 -5,0 0,0

IIТоГо: 3 722,6 lз 014,2 3 844,0 1,21,4 29,5

3r3о/о- Исполнение бюджета Пинеровского Мо по разделам классификации

расходов отражено в таблице J\Ъ2:

mаблuца Ne2

По раз:еJа,\{ функциональной классификации исполнение в 1 полугодии
2021 го:а с-lожилось следующим образом:

- Расходы на кобtttеzосуОарсmвенньIе вопросьD составили в сумме l g8,7r7

тыс.руб. или от исполненных расходоВ бюджета 3'7 rOО/о;

- <<НацuОнальнаЯ оборона> - 89,5 тыс. руб. илИ 3812О/о;

- <<НацuОнальнаЯ эконоJчluКь) - 805,,6 тыс. руб. илИ 19r9o/o;



- ., '. , _, ,, _" ,',]'. |:-._'.r -. : _. ,,,,-.,- '' ,. - 9b(1.9 TbtC. [)\ 0. 
"--- " 

:9.j'-] ,,]

- <<Соtluа7ьная полumuка))- 0r3 тыс. руб. или 50rOУо.

Выводы к отчету <<Об исполнении бюджета Пинеровскоfо

муниципального образования Балашовского муниципального района За

1. отчет (об
1 полугоцие202| года)>

исполнении бюджета Пинеровского муниципаJIьного

полугодие 202lобразования Балашовского муниципzLпьного района за 1

года) представлен администрацией Пинеровского муницип€LltЬнОГО

образования БаJIашовского муниципtLпьного района в Контрольно-СчетнУЮ

комиссию 0I.07 .2021 года.

2. Представленный отчет гIо исполнению бюджета за 1 полугодие 202I года

соответствl,ет требованиям бюджетного законодательства.

3, Исполнение бюджета Пинеровского муниципального образования

Ба_шашовского муниципаJIьного района по доходам за 1 полугодие 2021 гоДа

составляет 3911 О/о,, по расходам - 29,ýО^.

Наётоящее заключение составлено в соответствии с Бюджетным кодексом

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

Пинеровского МО Балашовского муниципаJIьного района, второЙ экземпляр

остается в распоряжении Контролъно - счетной комиссии Балашовского

N{чниципацьного раиона.
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