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Заключение на проект решения Совета Пинеровского муниципального

образования Балашовского муниципчшъного района Саратовской области

кО бюджете Пинеровского муниципiulьного образования Балашовского

муницип€шьного района Саратовской области на 202I год)) (далее - Проект

Балашовского

статьи I57муниципаJIьного района в соответствии с требованиями

Бюджетного кодекса Российской Федерации ( далее - Бюджетный кодекс

РФ), в соответствии с Положением кО Контрольно - счетной комиссии

Балашовского муниципального района>>, утвержденное решением Собрания

депутатов Бшiашовского мунициrrаJIьного района от 31.03.2011 г. Ns 03/07 (с

изменениями), Соглашением о передаче Контрольно-счётной комиссии

Балашовского муниципального района полномочий Контрольно - счетной

комиссии Пинеровского муниципалъного образования Балашовского

муниципаJIьного района Саратовской области по осуществлению внешнего

МУниципыIьного финансового контроля, плана работы Контрольно - счетноЙ

комиссии Балашовского мунициrlального района

анаJIитического мероприrIтия.

Предмет экспертизы: проект бюджета

муниципального образования Балатттовского

Саратовской области.

Щель экспертизы: определение достоверности обоснованности

показателей формирования rrроекта решения о бюджете на202\r.

Объект мероприятия: Администрация Пинеровского муницип€Lльного

образования Балашовского муниципЕLльногQ района Саратовской области.

Исследуемый период: проект бюджета на 20h ц
ПРи проведении экспертно - анrLлитического меропр иятияКонтрольно-

счетная комиссия основывtLIIась на предоставленные Пинеровским

МУНИЦИПiUIЬН ыМ образован ием документы и м атериальJ, предусмотренные

ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ.

по проведению экспертно -

на 202|г. Пинеровского

мунициrrаJIьного района
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соблюдение законодательства при составлении и
предоставлении Проекта бюджета Пинеровского мо.

В соответствии с п.2 cT.l72 Бюджетного кодекса РФ составление Проекта
основывается на:

- положениях послания Президента рФ Федера_lrьному Собранию рФ,
определяющих бюджетную политику в РФ;

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях
н€Lлоговой политики;

- прогнозе социаJIъно_ экономического развития;
- муниципiLпьных программах.

В соответствии со ст.169 Бюджетного кодекса рФ Проект бюджета
составлЯется на основе прогноза социаJIьно- экономическоГо развития в

целях финансового обеспечения расходных обязателъств.

В соответствии со ст.185 Бюджетного кодекса РФ проекТ решения о
местном бюджете МО представлен 21.1О.2020г.

основные характеристики Проекта бюджета на 202lгод.
В соответствии со ст.184 .1 Бюджетного кодекса РФ Проект бюджета
содержит следующие основные характеристики:

- общий объем доходов предлагается утверДить в размере 11 03713тыс.

рублей;

- общиЙ объем расходов в размере 11 037,3 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в размере 0 тыс. рублей.
В соответствиИ со ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ проектом установлен
перечень главных администраторов доходов и источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета муницип€lJIъного образования,
представлено распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подрz}зделам, целевым статъям и видам расходов, классификации расходов
бюджета в ведомственной структуре расходов на 2021 год.



Установлен пределъный объем муницип€lJIьного внутреннего долга
ПинероВскогО мунициПалъногО образования на 202r год в сумме 0,0 тыс.
рублей, верхний предел муниципалъного внутреннего долга муниципzLльного
образования пО состоянИю на 01.01 .2022 года в размере 0r0 тыс. рублей, в
тоМ числе верхний предел долга fIо муниципЕlJIьным гарантиям
мунициП€LльногО образования в размере 0r0 тыс. рублей.

Щоходы Проекта бюджета на 202l год.
проект бюджета Пинеровского Мо на 2а21 год в части доходов
сформирован с учетом изменений федералъного и регионального н€lJIогового

} законодательства, вступающих в силу и сохраняющих свое действие в
очередном планоRом периоде.

Формирование доходной части бюджета осуществлено в соответствии с
видами доходов, определенных главой 9 Бюджетного кодекса РФ.
общий объем доходов прогнозируется в сумме 11 0з7,з тыс. рублей, в том
числе:

- н€lJIоговые и ненаJIоговые доходы - 10 830,8тыс. рублей;
- безвозмездные поступления - 20615 тыс. рублей.

На,гtоговые доходы бюджета Пинеровского I\4O прогнозируются в объеме
|0 73718 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнениr{ 2020года на
796,1тыс. рублей или на 6,9О/о.

поступление <<налог на доходы физических лиц> в бюджет Пинеровского
Мо в 202l гоДу прогнозируется в сумме 2 gg4r3 тыс. рублей, что выше
ожидаемого исполнения 2020 года на 100,0 тьЩ: рублеЙ илина3r5Уо.

<сАкцизы> в бrоджет Пинеровского VIO прогнозируется в сумме З 518о4 тыс.
рублей, что выШе ожидаемого исполнения 2020 года на 27о5 Tblc. рублей
II"1I.1 на 0r8Уо.
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<<Единый сельскохозяйственный налоD> в бюджет Пинеровского vIо
прогнозируется в сумме 317 rl тыс. рублей, что ниже ожидаемого

исполнения 2020 года на 23516 тыс. рублей или на 4216О/о.

<<налог на имущество физических лиц>) предлагается утвердитъ в объеме

б98,0 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения2020 года на

l27r0 тыс. рублей или на l5r4o/o.

<<Земельный налоD) прогнозируется в сумме 3 20010 тыс. рублей, что ниже

ОЖИДаеМого исполнения 2020 года на 561,0 тыс. рублей или на l4r9o^.

' <(ГоспошлиНа>> ПроГноЗирУеТся В сУММе 1010 тыс. рУблей.

прогноз по нен€шоговым доходам бюджета Пинеровского Мо планируется

в объеме 93,0 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2020 года в

сумме 3,0 тыс. рублей или3rlО/о.

<tАрендная плата за земельные участки>> rrредлагается утвердитъ в сумме
50,0 тыс. рублей, что на уровне ожидаемого исlrолнения 2О2О года.

<<прочие доходы от использования имущества)> прогнозируется в сумме
43,0 тыс. рублей, что на уровне ожидаемого исполнения 2020 года.

В струкТуре дохОдов <<Безвозмездные поступлёния>> отражены на2021год в

сумме 20б15 тыс. рублей с расшифровкой по видам дотаций, субвенций, что

составляет lr9o/o от общего дохода.

1. Щотацицна2021год предусмотрены в размере 206,5 тыс. рублей.
Удельный вес дотаций в обшдем объеме доходов бюджета составиТ lr9o/o.

Расходы Проекта бюджета на 202l год.

расходы, отраженные в Проекте бюджета отнесены к соответствующим

I-iof e\I бюд;кетной классификации с соблюдением требований статьи 2|



Бюджетного кодекса РФ. Формирование расходов бюджета Пинеровского

МО на 2021' год осуществлялосъ в соответствии с расходными

обязательствами согласно ст.65 Бюджетного кодекса РФ и полномочиями по

решению вопросов местного значения на основании Федерального закона РФ

от 06.10.2003 года }ГslЗl-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправления в РФ>.

Объем расходов в Проекте бюджета Пинеровского муниципаJIьного

образования запланирован в сумме 11 03713 тыс. рублей, что ниже

ожидаемого исполнения на2020 год на 3 10513 тыс. рублей илина22rOУо.

Анализ представленного проекта бюджета Пинеровского МО на 2021 год

по функционЕLгIьной классификации расходов показаJI следующее :

1. По разделу <<Общегосударственные вопросы>> объем финансирования

предусмотрен в размере 5190,5 тыс. рублей. Удельный вес указанных

расходов в общем объеме расходов проекта Пинеровского МО на 2021 год

составляет 47,0О/о. Расходы по данному разделу на 202| год в сравнении с

ожидаемым исполнением 2а20 года определены выше на сумму 18б18 тыс.

рl,блей, илlи 3r7О/о.

-Расходы по подразделу <<Функъluонuрованuе законоdаmельньlх

(преdсmавumельньш) opzaHoB zосуdарсmвенной власmu u преdсmавumельнt lх

opzaHoт ]иунuцuпсtJхьных образованuй> на 2021 . год определены в сумме

З\2,Imbtc. рублей;

- По подразделу кФункцuонuрованuе Правumельсmва РФ, Bbtctuux

uсполнumельных opzaHoт zо су d арс mв енной власmu субъ екmо в Р Ф, Jwесmных

аdtпuнuсmрацuй> расходы определены в сумме 4 450,8 mыс. рублей;

- По подразделу <<Обеспеченuе dеяmельносmu фuнансовьtх,

l1lсt.lложеннlэlх opZaHoB u opZaHoB фuнансовоzо( фuнансово-

чаОзора> расходы определены в сумме 3 ],6 mbtc. рублей;

- По подразделу к!руеuе обttlеzосуdарсmвенньtе вопросьl))

расходы в объеме 32б,0 mbtc. рублей.

налоzовых u

бюdэюеmноzо)

установJIены
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2. По разделу <<Национальная оборона>> объем бюджетного

финансирования Пинеровского МО на 2021 год не предусмотрен.

3. Проектом бюджета Пинеровского МО на 202| год расходы по разделу

<<Национальная безопасность и правоохранительная деятельность>>

предусмотрены в сумме 41,0 тыс. рублей, что в сравнении с ожидаемым

исполнением 2020 года выше на 4r9 тыс. рублей или на |3о6"/о. УДельнЫЙ

вес расходов по данному разделу в общем объеме расходов муниципuLЛЬнОГО

бюджета на202| год 0,4 Ой.

4. По разделу <<Национальная экономика>> объем бюджетного

финансирования Пинеровского МО на202| год предусмотрен в размере

3 598,4 тыс. рублей, что в сравнении с ожидаемым исполнением 2020 года

составило уменьшение на 18818 тыс. рублей или на 5r0 О/о. Уделъный вес

расходов по данному разделу в общем объеме расходов муницип€lJIьного

бюджета на 2021. год З2,6Yо.

- По подразделу <Щоро)tсное хозяйсmво (dороэtсньtе фонdоr)> установлены

расхоJы в объеме 3 56В,4 lпbtc. рублей;

- По подразделу <!руzuе вопросtl в обласmu нацuональной эконоfutuкu))

\ становлены расходы в объеме 30,0 mbtc. рублеit.

5. flо разделу <<Жилищно-коммунальное хозяйство>) объем бюджетного

-,]j]нсrlрования Пинеровского VlО на 2021 год предусмотрен в размере

2 18618 тыс. рублей, что в сравнении с ожидаемым исполнением 2020 года

- .,. _aвl1"-ro уменьшение на 3 113,5 тыс. рублей или на 5817О^. Удельный вес

l-_:-\.t-r_]oB по данному разделу в обrцем объеме расходов муниципаJIьного

'-. -.,.,:ета на2021 год |9,8ОА.

- ,l,_-l по-]разделу K}KtatutL|Hoe хозяйсmво) предусмотрено на 2021 год В9,4

- _ !^,.\,O.,lelt:

- ,l_, по_]разделу кКол,tмунальное хозяйсmво) предусмотрено на 2021 год



- По подразделу кБлаzоусtllройсmво)) предусмотрено на 2021 год 1 364,]
lпьlс. рублей,.

- По подразделу Klpyzue вопросьl в обласmч uсuлull|но- комл4унальноZо
хозяйсmваD предусмотрено на2021 год 5,3 mьrc. рублей.

б. По разделу <<Культура и кинематоfраф""r, объем бюджетного
финансирования Пинеровского l\4O на 202| год предусмотрен в размере
10,0 тыс. рублей, что на уровне ожидаемого исполнения 2020года.
удельнъiй вес указанных расходов в общем объеме расходов проекта
бюджета на202] год составит 0,1oh.

7, По разделу <<социальная политика>> объем бюджетного финансирования
ПttнеровСкогО N4O на 2021 год преДусмотрен в размере 0,б тыс. рублей.8, По разделу <<Физическая культура и спорт)) объем бюджетного
гJIlнансиРования Пинеровского N4O на 2021 год ПРедусмотрен в размере
10,0 тыс, рублей, что выше ожидаемого исполнения 2020 года на 5,0 тыс.
рr-б;rей или на 100,0Уо, Удельный вес указанных расходов в общем объеме
Lrac\oJoB проекта бюджета на 2021 год составит 0,|Уо.

Пре:ставленн ый для проведения экспертизы Проект бюджета I lинеровского
,:\ нIuципалъного образования на 2021 годсоответствует требованиям

:;lСтвуюш]его бюджетного и налогового законодателъства, содержит
*,: _tВНЫе характеристики бюджета, предусмотренные ст. 184. ] Бюджетного, .екса РФ.

- - :'езr--lЬТатаМ ПроВеДенной эксгlерТиЗы ПроекТа реШенИЯ <о бюДжете
_ _.:_еРОВского муниципального образова ния на202Iгод)) Контролъно -
- ,J _:IЗя комиссия Балашовского муниципального района рекомендует
; -_:lЬII'1 проект к рассмотрению Советом делутатов Пинеровского
l,..цIlпаJьного образования Балашовского муниципального района

Саратовской об;rасти .
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