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заключение
Контрольно - счетной комиссии Балашовского

муниципального райсiна
по результатам экспертно-аналитического мероприятия об

исполнении бюджета
пинеровского муниципального образования

Балашовского муниципального района
Саратовской области

за 9 месяцев 2020 года.

заключение на отчет об исполнении бюджета Пинеровского
муницип€LIIьного образования Балашовского муницип€tльного района за 9
месяцеВ 2020 года подготовлено в соответствии с Бrоджетным кодексом РФ,
Положением <о Контрольно - счетной комиссии Балатттовского
муницип€Lпъного района>, угвержденное решением Собрания депутатов
БалашоВского муниципЕtльного района от 31.0з.201 1 г. Ns 0З107 (с
изменениями), Соглашением о передаче Контрольно-счётной комиссии
Балашовского муницип€lльного района полномочий контрольно- счетной
комиссии Пинеровского муницип€lлъного образования по осуществлению
внешнеГо муницИпulпьногО финансового KoHTpoJUI, с планом работ
Контролъно- счетной комиссии Балатттовского муниципЕtльного района о
проведении экспертно - аналитиIIеского мероприrIтия.

Предмет экспертизы: отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года
Пинеровского муницип€tлъного образования Балашовского муниципЕtпьного

района.

Idель экспертизы: оценка испоJIнени,I бюджета Пинеровского
мунициП€LпъногО образования Балатттовского муниципЕlJIьного района за 9
месяцев 2020 года, по отношению к показатеJUIм, утвержденным решением
пинеровского муниципалъного образова ния свнесенными изменениями за 9
месяцев 2020 года.

объ ект м еро пр иятия : администр ация Пинер овского муницип€UIьного

образования Балашовского муницип€lльного района.
Исследуемый период: 9 месяцев 202О года.



ПрlI провеJениI{ экспертно - ана]итического меропр иятияКонтрольно-
счетнаЯ ко_\1иссиlI основываiIась на представленный отчет исполнения
бюl,кета за 9 месяцев 2020 Года Пинеровского муницип€цIъного
образования.

доходная частъ и расходн€ш часть бюджета Пинеровского муницип€шъного
образования на 2020 год была утверждена Решением Совета Пинеровского
муЕициП€tпьного образования от 2о.12.2о19 года Ns 42/02 <<О бюджете
ГIинеровского муниципaльного образоваццlц ýлцатттовского муниципЕtльного
района Саратовской области на 2О20 год)).

советом Пинеровского муницип€lльного образован пя в 2о2Oгоду было
принrIто 10 Решений о внесении изменений и дополнений в Решение о
бюджете, изменившие плановые покЕватели бюджета, включ€ш его основные
характеристики.

Щоходы бюджета Пинеровского Мо за 2020 год.
Гfuан по доходам бюджета утвержден в сумме 12 029,7 тыс. рублей, с

rrетоМ измененИй плаН по дохоДам утвеРжден в сумме 13 717,6 тыс. рублей.
согласно отчета за 9 месяцев 2020 года Пинеровского Мо поступления
доходоВ в бюджет составило б 35811 тыс. рублей.

Плановые показатели по доходам бюджета

согласно представленному отчету, бюджет за 9 месяцев 2020 года исполнен
по доходам в сумме б 358,1 тыс. рублей или на 46r3оh к уточненному
бюджету

за 2020год

наrrоговые и неналоговые
доходы

з71,4

lз 7l7,



Расходы бюджета Пинеровского МО

за 9 месяцев 2020 года.

ГfuаН по расхОдам бюджета уtвержден в с)л\dме |2 02gr7 тыс. рублей, с

)лIетом изменений план по расходам утвержден в сумме |6 42619 тыс.

рублей. Исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 2020 года составило

7 82319 тыс. рублей или 47 167о к уточненному плану.

По разделам функцион€Lльной классификации исполнение за 9 месяцев 202О

года сложилось следующим образом:

- Расходы на кОбщееосуOарсmвеннью вопросьD по бюджету составили

3 03бо8тыс. рублей или 57,7О/о;

- <<Н ацuон альн ая оборон ал - 1 50,7тыс. рубле iц или 7 4 о4О/о i

- <<НаЦuОНальная безопасносmь правоохранumельная dеяmельносmьл - 32об тыс.

рублей или79о5О/о;

- <<Нацuональная экономuкау - 2 74814 тыс. рублей иtlи 5614О/о;

- <)Кuлuщно - коммунальное хозяйсmвоу | 845,2 тыс. рублей или 3016о/о;

- <<Кульmура, кuнемаmоерафuяll- 5r0 тыс.рубл eil или 50О/r;

-<<Соцuальная полumuкФ)- 0,2 тыс.рублей или 50О/о;

- <<Фtlзчческая кульmура u спорmл - 5,0 тыс. рублей или 50,0О/о.

Выводы к отчету <<Об исполнеции бюджета Пинеровского

мУниципального образования БалацIовского муницппального района за

9 месяцев2020 года>>:

1. Отчет <<Об исполнении бюджета Пинеровского муницип€}льного

образования Батrашовского муницип€lJIьного района за 9 месяцев 2020 годa>)

представлен администрацией Пинеровского муниципаlrьного образования

Б а-rrашовского муницип€tlrьного р айона в Контрольно-счетную комиссию в

установленный срок.

2. Представленный отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев 2020 года

соответствует требованиям бюджетного законодательства.
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З. Исполнение бюджета Пинеровского муниципЕUIьного образования
Балашовского муницип€lльного района по доходам за 9 месяце в2020года
cocTaBJuIeT 46,З О/о, по расходам - 47,6 Уо.

Анализ исполнения бюджета Пинеровского муницип€UIьного образования
Балатттовского муницип€шьного района за 9 месяцев 2020 года по
подрЕвделам бюджетной классификации расходов показаJI низкое
исполнеЕие по некоторым р€tзделам.

Настоящее закJIючение составлено

РФ на 5 листах в двух экземпJIярах,

в соответствии с Бюджетным кодексом

один из которъгх представJuIется в Совет
Гfuнеровского Мо Балашовского муницип€UIъного района, второй экземпJIяр
остается в распоряжении Контрольно -
муницип€tлъного района.
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