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заключение
контрольно _ счетной комиссии Балашовского

муниципального района
по результатам r"т:l;;lffi;ж;го мероприяТия Об

пинеровского муниципального образования

Балашовского муниципального района
Саратовской области

за 1 полугодие 2020 года.

заключение на отчет об исполнении бюджета Пинеровского

муниципаJIьного образования Балашовского муниципаJIьного района за 1

полугоди е 202О года подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом

РФ, Положением <О Контрольно - счетной комиссии Балашовского

мунициП€}JIьного района>, утвержденное решением Собрания депутатов

Балашовского муниципального района от 31.03.201 1 г, J\гч 03/07 (с

изменениями), Соглашением о пере.]аче Контрольно-счётной комиссии

Балашовского муниципального раГIона полномочий контрольно- счетной

комиссии Пинеровского муниципа-lьного образования по осушествлению

внешнего муниципаJIьного финансового контроля, с планом работ

Контрольно- счетной комиссии Балашовского муниципаJIъного района о

проведении экспертно - аналитического мероприятия,

Прелмет экспертизы: отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2020

года Пинеровского муниципа-]ьного образования Балашовского

муниципального района.

щель экспертизы: оценка исполнения бюджета Пинеровского

муниципального образования Ба-цашовского муниципального района за 1

полугодие2о2о года, по отношению к показателям, утвержденным

решением Пинеровского муниципа--Iьного образования с внесенными

I1з\Iенен1,1я\lи в 1 полуголии ]0]0 го-]а,

о бье кт \I е ро п р Ir ятll я : а-]\1 11 HI 1 с трацllя Пинеровского муниципапьного

О бр. 33оuuния Бапашовс ко го \1\,н I1цllпа-Iьного района.

Ilсс.-rе-rl,емый перио.1: 1 по,lrго:lrе 2020 года,



При проведении экспертно - анаJIитического меропр иялгия Контрольно-

счетная комиссия основываласъ на представленный отчет исполнения

бюджета за 1 полугодие 2020 годе Пинеровского муниципаJIьного

образования.

доходная часть и расходная часть бюджета Пинеровского муницип€шъного

образования на 2о20 год была утверждена Решением Совета Пинеровского

муниципального образования от 2о.|2.2019 года Ns 42102 <<о бюджете

Пинеровского муниципаJIьного образования Балашовского муниципаJIьного

района Саратовской области на 2020 год),

Советом Пинеровского муниципаJIьного образован ия в 2020 году было

ПриняТо7РешенийовнесениииЗМененийиДоПолНенийвРешениео

бюджете, изменившие плановые показатели бюджета, включая его основные

характеристики,

ДохоДыбюДжеТаПинероВскогоIuоЗа2020гоД.
план по доходам бюджета утвержден в сумме |2 029rl ТЫС, РУбЛеЙ, С

учетоМ измененИй плаН по дохоДам утвержден в сумме lз 725,9 тыс, рублей,

согласно отчета за 1 полугодие 2020 года Пинеровского Мо поступления

доходоВ в бюджет составил о 4 |22,8 тыс, рублей,

ПланоВыеПокаЗаТелиПоДохоДаМбюДжета
за 2020год

Фактическое
исполнение

%о К УТОЧНеННОМУ
бюдiкеЦ-Вид дохода уточненный

бюджет
3 9з8,5 зз,9

11 626^9

184,3 8,8
Безвозмездные
поступления_

2 099.0

4 |22,8 30,0
ИТоГо: 1з 725.9

Согласно представленному отчету, бю:жет за 1 полугодие 2020 года

IIспоJнен гIо доходам в сумме 4 l22r8 тыс. РУбЛей ИЛИ На 30,0УО К

\ точненному бюджету,



Расходы бюджета Пинеровского МО

за 1 полугодие 2020 года.

Гlпан по расходам бюджета утвержден в сумме 12 02917 тыс. рублей, с

учетом изменений план по расходам утвержден в сумме |6 43512 тыс,

рублей. Исполнение бюджета по расходам за 1 полугодие 2020 года

составиЛ о З 72216 тыс. рублей или 22оl %о К УТОчненному плану.

по разделам функциональной классификации исполнение в 1 полугодии

2О2О года сложилось следующим образом:

- Расходьl на кОбщееосуОарсmвеннью вопросыD по бюджету составили | 90,1,4

тыс. рублей или 36о2О/о;

- <<Нацuональная обороны - 8319 тыс. рублей илм 4t,4ohi

- <<н ацu он ал ьн ая без о п а сн осm ь п р ав оохр ан u m ел ь н ая о ея m ел ьн осm ь D -
финансирование не производилось;

- <<НацuоНальнаЯ экономuкал - 42219 тыс. рублей итм 8rlО/о;

- <,ЖuлuЩно - комМунальное хозяЙсmвОл- 1 303,4 тыс. рублей или2116О/о;

- <Кульmура, кLlнемаmоерафuял- финансирование не производилось;

- <Фuзuче ская кульmура ч спорm) _ 5,0 тыс. рублей или 50,0%о.

выводы к отчету <<об исполнении бюджета Пинеровского

муниципального образования Балашовского муниципального района за

полугодие2020 года>>:

1. отчет <об исполнении бюджета Пинеровского муницип€шьного

образования Балашовского муницип€шьного района за 1 полугодие 2020

года) представлен администрацией Пинеровского муницип€LIIьного

образования Балашовского муницип€Lльного р айона в Контрольно- счетную

комиссию в установленный срок.

2. Прелставленный отчет по исполнению бюджета за 1 квартал2020 года

соответствует требованияIч1 бюд;кетного законодательства,

j . 1,Ic по;тнение бюджета Пинеровского }1\,ниципального образования

Ба-lашовского N11,,l1"чrпаJьного par'roцa по доходам за 1 квартал 2020 года

состев,lяет 30,0 %о, по pacxo-]a\l - 22.1 О/о,



днализ исполнения бюджета Пинеровского муниципального образования

Балашовского муниципального раиона за 1 полугодие 2020 года по

шодразделам бюджетной классификации расходов пок€tз€ш низкое

остается в распоряжении

муниципаJIьного района.

Пинеровского Мо Балашовского муницип€tльного района, второй экземпляр

Контрольно * счетной комиссии Балашовского
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Аулитор

Контрольно - счетной котчtиссии
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исполнение по всем разделам.

Настоящее заключение составлено

РФ на 5 листах в двух экземплярах,

счетной комиссии

N1\,ниципа-lьного района

в соответствии с Бюджетным кодексом

один из которых представляется в Совет
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В.И. Полдина
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