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заключение

Контрольно - счетной комиссии

Балашовского муниципалъного района
Саратовской области

на проект решения Совета Пинеровского

муниципального образования Балашовского

муниципального района Саратовской области

<О бюджете Пинеровского муниципального
образования Балашовского муниципального

раЙона СаратовскоЙ области

на 2022 год>>.



Ък:почение на проект решения Совета Пинеровского муниципаJIьного

образования Балашовского муницип€шьного района Саратовской области

(О бюджете Пинеровского муницип€шьного образования Балашовского

}trунlтгрш€Lльного района Саратовской области на 2022 год)> (далее - Проект

бюшкета), проведено Контрольно счетной комиссией Балашовского

мушrципЕulъного района в соответствии с требованиями статьи t57

Бюджетного кодекса Российской Федерации ( д€Lлее - Бюджетный кодекс

РФ), в соответствии с Положением <О Контрольно - счетной комиссии

Балашовского муницип€tлъного районо>, утвержденное решением Собрания

деIIутатов Балашовского муниципаJIьного района от З1.03.2011 г. М 03/07 (с

изменениями), Соглашением о передаче Контрольно-счётной комиссии

Багrашовского муниципalJIьного района полномочий Контрольно - счетной

комиссии Пинеровского муниципztльного образования Балатповского

Ivгуниципaulъного района Саратовской области по осуществлению внешнего

муницип€tльного финансового контроля, плана работы Контрольно - счетной

комиссии Балашовского муницип€tльного района по проведению экспертно -
ан€UIитического мероприятия.

Предмет экспертизы: проект бюджета на 2022г. Пинеровского

муницип€tльного образования Балашовского муниципыIьного района

Саратовской области.

Щель экспертизы: определение достоверности _ и обоснованности

показателей формирования проекта решения о бюджете на2022г.

Объект мероприятия: Администрация Пинеровского муниципаJIьного

образования Балашовского муниципыIьного района Саратовской области.

Исследуемый период: проект бюджета на2022г. ,

Пр" проведении экспертно - анаJIитического мероцриятия Контрольно-

счетная комиссия основыв€LIIась на предоставленные Пинеровским

муницип€LIIъным образованием документы и матери€tлы, предусмотренные

ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ.
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Соблюдение законодательства при составлении и

предоставлении Проекта бюджета Пинеровского МО.

В соответствии с T1.2 ст.|72 Бюджетного кодекса РФ составление Проекта

осЕовывается на:

- }lоложениrlх послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ,

определяющих бюджетную политику в РФ;

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях

н€lлоговой политики;

- прогнозе соци€шьно- экономического р€ввития;

- муниципЕUIьных программах.

В соответствии со ст.lб9 Бюджетного кодекса .РФ Проект бюджета

составляется на основе прогноза социЕLльно- экономического рЕввития в

целях финансового обеспечения расходных обязательств.

В соответствии со ст.185 Бюджетного кодекса РФ проект решениJI о

местном бюджете МО представлен 01.11 .2021rг.

Основные характеристики Проекта бюджета на 2022 год.

В соответствии со ст.184 .1 Бюджетного кодекса РФ Проект бюджета

содержит следующие основные характеристики:

- общий объем доходов предлагается утвердить в piшMepe 11 176оlтыс.

рублей;

- общий объем расходов в р€вмере l| 176rl тыс. рублей;

- дефицит бюджета в рzlзмере 0 тыс. рублей.

В соответствии со ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ проектом установлен

перечень главных администраторов доходов и источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета муниципdльного образования,

представлено распределение бюджетных ассигнований по р€lзделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов, классификации расходов

бюджета в ведомственной структуре расходовна2022 год.
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Гftrнеровского муниципzlJIъного образования на 1 января 202З года в р€вмере

0r0 тыс. рублей, в том числе верхний rrредел долга по муницип€tльным

tарантиrlм муниципсtJIъного образования в рzlзмере 0r0 тыс. рублей.

верхний предел муницип€шъного внутреннего долга

.Щоходы Проекта бюджета на 2022 год.

Пинеровского МО на 2022 год в части доходовПроект бюджета

сформирован с учетом изменений федерального и регион€Llrьного н€Lпогового

законодательства, вступающих в силу

очередном ппановом периоде.

и сохраняющих свое действие в

Формирование доходной части бюджета осуществлено в соответствии с

видами доходов, опр9деленных главой 9 Бюджетноiо кодекса РФ.

общий объем доходов прогнозируется в сумме ll 176rl тыс. рублей, в том

числе:

- нzUIоговые и ненЕlJIоговые доходы 10 9б016 тыс.

- безвозмездные поступления - 2l5o5 тыс. рублей.

рублей;

налоговые доходы бюджета Пинеровского Мо прогнозируются в объеме

t0746r4 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 202| года на

б53,9 тыс. рублей или на 5r7О/о.

поступление <<налог на доходы физических лиц>) в бюджет Пинеровского

МО в 2О2| году прогнозируется в сумме 2 99413_ тыс. рублей, что на уровне

ожидаемого исполнениrI 2021..

<<дкцизы на нефтепродукты>> в бюджет Пинеровского Мо прогнозируются

в сумме 3 0б7,1 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 202I года на

451,3 тыс. рублей илинаl2о8О/о.

<<Единый сельскохозяйственный налоD) в бюджет Пинеровского мо

прогнозируется в сумме 950о0 тыс. рублей, что ниже ожидаемого
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исполнения2О21 года на 2916 тыс. рублей или на 3rOО/о.



на Ir}lymecTBo физических лиц>> предлагается утвердитъ в объеме

53(J.0 тыс. рl,блей, что ниже ожидаемого исполнения202| года на

1б8.0 тыс. рублей или на 24,1o/o,

<<Земе.пьный налоD> прогнозируется

)aровне ожидаемого исполнения 202L

в сумме 3 20010 тыс. рублей, что на

<<Госпошлина>> IIрогнозируется в сумме 5о0 тыс. рублей, что ниже

оЖиДаеМоГоисполнени'I202:lГоДана5,0тыс.рУблейилина50%.

Прогноз по ненЕ}логовым доходам бюджета Пинеровского Мо планируется

в объеме 2|412 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 202t года в

сумме 10б,4 тыс. рублей или на 3312О/о,

<<дрендная плата за земельные участки> предлагается утвердитъ в сумме

55,0 тыс. рублей, что выше ожидаемого исполнения 202t года на 5о0 тыс,

рублей или на tDОh.

<qЩоходы от продажи земельных участков>> предлагается утвердитъ в

сумме 5010 тыС. рублеЙ, чтО ниже ожидаеМого испоJIнени,I 202| года на 8,7

тыс. рублей или на |4r8О/о.

<<прочие доходы от использования имущества) прогнозируются в сумме

!0912 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2021 года Ha102,7 тыс,

рублей или на 48о5О/о.

ездные посryплен:Iя> отражены на 2О22 rод

в сумме 2,1,515 тыс. рублеЙ с расшифровкой по видам дотаций, субсидий,

субвенций, что составляет |r9О/о от общего дохода,

1. Щотачии бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов на 2022 год

года.



*:з:],!^\1ОТРеНы в размере 215,5 тыс. рублей. Удельный вес дотаций в

],,j-,,e\{ объеме доходоВ бюджета составиТ 1r9О/о.

Расходы Проекта бюджета на 2022 год.

расходы, отраженные в Проекте бюджета отнесены к соответствующим

кодам бюджетной классификации с соблюдением требований статъи 27

Бюджетного кодекса РФ. Формирование расходов бюджета Пинеровского

мо на 2021 год осуществлялось в соответствии с расходными

обязателъствами согласно ст.65 Бюджетного кодекса РФ и полномочиями по

решению вопросов местного значеншI на основании ФеДера"пьноГо закона РФ

от 06.10.200З года м131_ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправления в РФ>.

Объем расходов в Проекте бюджета Пинеровского муницип€Lлъного

сумме 1l 17611- тыс. рублей, что вышеобразования запланирован в

ожидаемого исполнения 2о21 года на 1 43513 тыс. рублей или на 14r7oh.

днализ представленного проекта бюджета Пинеровского мО на 2022 год

по функцион€tльной классификации расходов пок€lзаJI следующее:

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

предусмотрен в размере 5 41818 тыс. рублей. Уделъный вес ук€ванных

расходов в общем объеме расходов проекта ПинерОВСКОГО МО На 2022 rОД

составляет 48,5Yо. Расходы IIо данному разделу на2022 год в сравнении с

ожидаемым исполнением 2021 года определены выше на сумму l 49312 тыс.

рублей, или 38rO7о.

-Расходы по подразделу <<Функцuонuрованuе законоdаmельньlх

(преdсmавLlmельньф opzaHoB zосуdарсmвенной власmu u преdсmавumельньtх

opZaHoB л1унuцuпаJtьных образованuй> на 2022 год определены в сумме 398,4

mblc. рублей;

По подразделУ кФункцuонuрованuе Правumельсmва рФ, Bblcu.,lux

uсполнumельных opza\oB еосуdарсmвенной власmu субъекmов РФ, месmных
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аdпtuнuсmрацuй> расходы определены в сумме 4 б58,2 lпbtc. рублей;



- По подразделу <<обеспеченuе dеяmельносmu фuнансовьlх, налоzовьlх u
mаJwоэtсенных орZанов u opZaHoB фuнансовоzо (фuнансово- бюdсrcеmноzо)

наdзоралl расходы о''ределены в сумме 3б,2 mbtc. рублей;
- По подразделу <!руzuе общеzосуdарсmвенньlе вопросьlD установлены
расходы в объеме 32б,0 mыс. рублей.

2. По разделу <<Национальная

финансирования Пинеровского МО на 2022

оборона>> объем бюджетного

год не предусмотрен.

3. ПроеКтом бюДжета Пинеровского Мо на 2022 год расходы по разделу
<<национальная безопасность И правоохранительная деятельшость>>
предусмотрены в сумме 4110 тыс. рублей, что в оравнении с ожидаемым
исполнением 2021 года ниже на 137о0 тыс. рублей или на 77rOО/о. Удельный
вес расходов по данному разделу в общем объеме расходов муницип€lльного

бюджета на 202t год 0,4 Yо.

4. По разделу <<Национальная экономика> объем бюджетного

финансирования Пинеровского Мо на 2о22 год предусмотрен в р€tзмере
3 2t7,1 тыс. рублей, что в сравнении с ожидаемым исполнен ием 202| года
составило уменьшение на 2l0r4 тыс. рублей или на 6rl О/о. Уделъный вес

расходов по данному раздеJrу в общем объеме расходов муниципztльного
бюджета на 2022 год 28,9Yо

- По подразде лу <<flopoшtcкoe хозяtйсmво (dороэrcньtе фонdы)> установлены
расходы в объеме 3 ] I7,] mыс. рублей;

- По подразделу к!руzuе вопросьl в обласmu нацuональной эконол4ltкlt))

установЛены расХоды В объеме ]00,0 mыс. рублей.

5" По разделу кЖилищно-коммунальное хозяйство>> объем бюджетного

финансирования Пинеровского Мо на 2о22 год предусмотрен в размере
2 47912 тыс. рублей, что В сравнении с ожидаемым исполнением 2О2l года
составило увеличение на 514n0 тыс. рублей или на 2612оА. Удельный вес



расходов по данному разделу

бюджета на2022 год 22,2О/о.

- По подрzвделу кЯtuлuu4ное

в общем объеме расходов муницип€Lльного

mblc. рублей;

_ По подрzвделry <КомлtунсIльное хозяйсmво)) предусмотрено на 2022 год

150,0 mblc. рублей;

_ По подразделу кБлаzоусmройсmво> предусмотрено на 2022 год 2 239,9

mьлс. рублей;

- По подразделу к!руеuе вопросьt в обласmu Jюuлutt4но- ко.л,|л|унсtльноzо

хозяйсmво)) предусмотрено на 2022 год 84,0

хозяйсmв4)) предусмотрено на2022 год 5,3 mblc. рублей.

б. По разделу <<Культура и кинематография>> объем бюджетного

финансирования Пинеровского МО на 2022 год предусмотрен в р€вмере

1010 тыс. рублей, что на уровне ожидаемого исполнения 202L года.

Удельный вес ук€ванных расходов в общем объеме расходов проекта

бюджета на2022 год составит 0,090й.

7. По разделу <<Социальная политика>> объем бюджетного финансирования

Пинеровского МО на 2022 год не предусмотрен.

8. По разделу <<Физическая культура и спорт>> объем бюджетного

финансирования Пинеровского МО на 2022 год предусмотрен в размере

1010 тыс. рублей, что выше ожидаемого исполнеiия 202Т года на 1010 тыс.

рублей. Удельный вес ук€ванных расходов в общем объеме расходов проекта

бюджета на2022 год составит 0,09ОZ.

Представленный для проведения экспертизы Проект бюджета

муницип€Lпьного образования на 2022 год соответствует

Пинеровского

требованиям

действующего бюджетного и н€tлогового законодательства, содержит

основные характеристики бюджета, предусмотренные ст.184.1 Бюджетного

кодекса РФ.

По резулътатам проведенной экспертизы проекта решения (О бюджете

Пинеровского муниципaпьного образования на 2022 год) Контролъно -
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счетная комиссиrI Ба-гrашовского муницип€Lльного района рекомендует

данный проект к рассмотрению Советом депутатов Пинеровского

муниципЕuIьного образования Балашовского муниципального района

Саратовской области

Председатель
Контрольно- счетной комиссии
Балашовского муниципаJIъного района

Аl,:иТОР

К о нтрольно-счетной комиссии
Баlашовского муницип€Lпьного района

Аулитор
Контрольно - счетной комиссии
Ба-шашовского муницип€Lльного района

Бухгалтер-ревизор

.?/ Т.А. Лутовинова

,r'Vezr4 Л.В. Гайваронская
/

,И{_---^

С.В.Руднева

.В.Иванкина
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