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ri5аключение
Контрольно - счетной комиссии Балашовского

муниципального района
по результатам экспертно-аналитического мероприятия об

исполнении бюджета
Пинеровского муниципального образования

Балашовского муниципального района
Саратовской области

за 9 месяцев 202| года.

OcHoBaHIle .].lя проведения экспертно - аналитического мероприятия:

Б.о:,аетныli ко.]екс РоссиЙскоЙ Федерации, ФедеральныЙ закон от

t,t-.tlt].]C)11 го:а }Ъ б-ФЗ <,об общих принципах ор.ганизации и деятельности

контроJьно-счетных органов субъектов Росоийской Федерации и

\I\'ниципальных образований>>, Положение о Контрольно-счетной комиссии

Ба-lашовского муниципагIъного района, утвержденное решением Собрания

.]еп\,татов от 3 1 .0З.201 1 года J\Ъ

Контрольно-счетной комиссии

03107 (с изменениями), п. 4 плана работы

Ба_пашовского муницип€tпьного района на

202| год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной

комиссии Балашовского муницип€tльного района от 24.12.2020 года J\b25,

СОглашение о передаче Контрольно-счётной комиссии Балашовского

\I\нIiципального раиона полномочий контрольно - счетной комиссии

Пllнеровского муниципаJIьного образования по осуществлению внешнего

\п,ниципаJIьного финансового контроля.

Предмет экспертно - аналитического мероприятия: отчет об исполнении

бюджета за 9 месяцев 2021 года Пинеровского муниципЕLльного образования

Балашовского муницип€Lпъного района.

Щель экспертно - аналитического мероприятия: проведение проверки и

анализа отчета исполнения бюдх<ета Пинеровского муницип€lпьного

образования Балашовского муниципального района за 9 месяцев 2021 года,

По отношению к показателям, утвержденным решением Пинеровского

муницип€Llrьного образования с внесенными изменениями за 9 месяцев 202I

года. Подготовка заключения по их результатам и представление его в Совет
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Jещтатов ПшIеровского }ryшIцшzL,Iьного образования Балашовского

].1l, нIlцIlпLlьного раиона.

Объект экспертно - ана,lIIтlIческого }Iероприятия: администрация

_Ltнеровского мyниципа*:Iъного образованlrя Ба-rашовского муницип€Lпьного

:aIloHa.

IIсс.lе,rуемый период: 9 месяцев ]0]i го-rа,

Пр1,1 проведении экспертно- ан&lI{тIlческого мероприятия

.-четная комиссия основывалась на пре.]ставленныи отчет

,5io.1rKeTa за 9 месяцев 2021 года Плrнеровского муницип€Lпьного образования.

Jоходная часть и расходная часть бю:я..ета Пинеровского муницип€Lпьного

образования на 202I год была утвер/\дена Решением Совета Пинеровского

\п,ницип€lпьного образования от 24.12.2020 года J\Ъ 57102 (О бюджете

П.iнеровского муниципаJIьного образования Балашовского муницип€LгIьного

эайона Саратовской области на 2021 год)). Советом Пинеровского

муницип€tльного образования в 202| году было принrIто 10 Решений о

вЕесении изменений и дополнений в Решение о бюджете, изменившие

Iшановые покЕватели бюджета, вкJIючая еIо основные характеристики. В

результате внесенных изменений бюджетные нzвначения на 202| год

составили:

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

- общий объем расходов в сумме 13 084,2 тыс.руб.

Щоходы бюджета Пинеровского МО за 202l год.

,Щоходы бюджета Пинеровского МО на 2O2l год первоначЕuIьно были

утверждены в сумме ll21tr5 тыс. руб. В течение анализируемого периода

плановый объем доходов бюджета Пинеровского МО на 202I год увеличен

на 60о3 тыс. рублеЙ или 0r5О/о и составил 11 331,8 тыс. рублеЙ.

Исполнение бюджета за 9 месяцев 202t года составило в сумме б 590,0

тыс.руб. или 58127о к годовым уточненным бюджетным назначениям, в том

числе:

- объем поступления собственньIх доходов составил - 6 258об тыс.руб. или

Контрольно-

исполнения

57,8Оh от плановых назначений;



_ объем безвозмездньIх постуrтлений составил в сумме 331,14 тыс.рУб. или

66110/0 ОТ ПЛаНОВЫХ Н€lЗНаЧеНИЙ.

По сравнению с анЕLлогичным периодом,прошлого года объем поступлениrI

доходов бюджета Пинеровского МО увеличился на 23|19 тыс.руб. или на

3обО/о. Увеличение объема доходов обусловлено ростом собственньIх доходоВ

на 27lr9 тыс.руб. или на 4r5О/о и снижением безвозмездных поступлениЙ на

4010 тыс.руб. или 10о8Уо.

Днализ исгIолнениrI доходов Пинеровского МО представлен в таблИЦе Ns1

Расходы бюджета Пинеровского МО за 9 месяцев 202| года.

Расходы бюджета Пинеровского МО на 2021r год первонач€Lпьно были

утверждены в сумме ll27lr5 тыс. руб. В течение 9 месяцев 2021 года

плановый объем расходов бюджета Пинеровского МО на 2021 год увеличен

на 1 81217 тыс.руб. или 1611-0/0 и составил 13 0842 тыс.руб.

Исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 2021 года составило в сумме

7 51311 тыс.руб. или 57 14О/о к годовым уточненным бюджетным

н€вначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого гоДа ОбЪеМ

расходов бюджета Пинеровского МО у.менъшился на 31018 тыс.руб. иЛи На

1.0О/о, Исполнение бюджета Пинеровского N4O по разделам классификации

mаблuцаМl

наимепование

доходов

исполнение

бюджета за

9 месяцев

2020 года,

тыс.руб.

уточпенный

бюдэкет на

01.10.2021

года,

тыс.руб.

исполнение

бюджета за

9 месяцев

2021 года,

тыс.руб.

,Щинамика

(рост/снижение)

по отношению

к 3 кварталу

2020 года,

тыс.руб.

исполнение

бюджета за 9

месяцев

2021 года,

о/о

IIалоговые и

Ееналоговые

доходы

5 986,7 10 830,8 6 258,6 27|,9 57,8

Безвозмездцые

поступления

з7I,4 501,0 з31',4 -40 66,|

ИТоГо: б 358,1 11 331,8 б 590,0 23|,9 58,2

расходов отражено в таблице Jф2:

mаблuцаМ2



наименование

расходов

исполнение

бюджета за

9 месяцев

2020 года,

тыс.руб.

уточненный

бюджет на

01.10.2021

года,

тыс.руб.

исполнение

бюджета за

9 месяцев

2021 года,

тыс.руб.

.Щипамика

(рост/снижение)

по отношению

к 3 кварталу

2020 года,

тыс.руб.

исполнение

бюджета за

9 месяцев

2021 года,
о//о

)бщегосударствен

Iые вопросы

3 036,8 5 з66,4 з з84,6 347,8 63,1

[Iациональная

эборона

150,7 2з4,2 1,59,3 8,6 68,0

[Iациональrrая

5езопасность и

правоохранитель_

пая деятельность

з2,6 191,0 29,1 -3,5 |5,2

[Iациональная

)кономика

2 748,4 4 427,8 2 427,5 -з20,9 54,8

Жилищно-

коммунаJIьное

козяйство

1845,2 2 844,2 1 502,3 -з42,9 52,8

Культура,

кпнематография

5,0 10,0 10,0 5,0 100,0

Социальная

политика
0,2 0,6 0,3 0,1 50,0

Dизическая

культура и спорт

5,0 10,0 0,0 -5,0 0,0

ИТоГо: 7 823,9 13 084,2 7 513,1 _310,8 57,4

По разделам функцион€Lпьной классификации исполнение за 9 месяцев 2021

года сложилось следующим образом:

- РасхоДы на кОбъцеzосуdарсmвенньlе вопросьD составили в сумме 3 38416

тыс.руб. или от исполненных расходов бюджета 45rOО/о;

- <GIацuонсlJlьная оборона> - 159,3 тыс. руб. или 2r'1,o/o;

- <<I{ацuональная безопасноспlь ll правоохранumельная dеяmельносmьD - 29о1-

тыс. руб. или 0r4О/о;

- .<Наtluональная эконол4Ltка, - 2 427,5 тыс. руб. или 3213о/о;

- <лКtгtulцно - кол4п4уна|lьное хозяйсmвоD- | 502о3 тыс. руб. или 20оOо/о;



, кКульmурсl 1.,t кuнел|аmоzрафuя>- l0r0 тыс. рублей плп 0r2О/о;

- <<Соцuалtьная полumuка>- 0r3 тыс. руб.

выводы к отчету <<об исполнении бюджета Пинеровского
муниципального образования Балашовского муниципального района за

9 месяцев 2021 года>)

1, отчет (об исполнении бюджета Пинеровского муницип€lльного
образования Балашовского муницип€lльного района за 9 месяцев 2021 года>
представлен администрацией Пинеровского муницип€UIъного образования
Балашовского муницип€lльного района в Контролъно-счетную комиссию
1|.10.2021 года.

2, Представленный отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев 2о2l года
соответствует требованиям бюджетного законодательства.
j, Исполнение бюджета Пинеровского муниципалъЕого образования
: _зшовского муниципального района по доходам за 9 месяцев 2021 года
: _ ;тавляет 5812О/о, по расходам - 57 r4Оh.

_зJтоящее заключение составлено

] О на б листах в двух экземплярах,

в соответствии с Бюджетным кодексом

один из которых представляется в Совет

счетной ко]!{иссltI,1

муниципаlьно го р ali она

[Iшеровского Мо Балашовского муницип€lJIьного района, второй экземпляр

*""/
Т.А. Лутовинова

---ь-//,
'"./crz. 7 л.в. гайваронская

.\\,.]итор
l,.онтрольно -
5е-ташовского

,J_ается в распоряжении Контрольно - счетной комиссии Балашовского
:, нIIцип€чIьного района.

лlре.rседатель
i,tонтрольно - счетной коми ссии
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l.онтрольно - счетной комиссии
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С.В.Руднева


