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3аключение
Контрольно - счетной комиссии Балашовского муниципального районапо результатам экспертно-аналитического меропри ятияоб исполнении бюджета ПиЬеровского *у"rц"rrального образованияБалашовского муници_палъного района Саратовской области

за 9 месяцев 2022 года

основание для проведения 9кспертно - аналитического мероприятия:Бюджетный кодекс Российской Федфации, Федеральный закон от 07.02.2011ГОДа JVg 6-ФЗ <Об ОбЩИХ ПРИНЦИПах организа ции идеятельности контрольно_счетных органов субъектов РоссийскоЙ Федерации и муниципальныхобразований>>, положение о Контрольно-счетной комиссии Балаrловскогомуниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов от31,03,2011 года м 03/07 (с изменениями), п. б плана работы Контрольно_счетноЙ комиссиИ БалашоВского муниципального района на 2022 годlутвержденного распоряжением председателя Конrропi"о-счетной комиссииБалашоВскогО мунициПальногО района оТ 23.t2.2021 года Jъ33 (сизменениями), соглашение о передаче Контрольно-счётной комиссииБалашовского муниципального района полномочий контрольно - счетнойкомиссии Пинеровского муниципального образования rrь осуществлениювнешнего муниципаJIьного финансового контроля.
предмет экспертно - аналитического мероприятия: отчет об испол нениибюджета за 9 месяцев 2022 года Пинеровспо.о муниципального образованияБалашовского муниципального района.
щелъ 9кспертно - аналитического меро приятия: проведение проверки ианализа отчета исполнения бюджета Пr"uро"ского муницип€шьногообразования БалашовскогО мунициПальногО района за 9 меся цев 2022года,по отношению к показателrIм, утвержденным решением Пинеровскогомуниципального образования с внесенными изменениями в З квартал е 2022года, Подготовка заключения по их результатам и представление его в Советдепутатов Пинеровского муниципального образования Балашовскогомуниципального района.
объект 9кспертно - аналитического мероприя тия: администрацияПинеровского муниципального обраrоuаrr" 

-Б"пr-овского 
муниципального

района.
Исследуемый период: 9 месяце в 2О22 года.
При проведении экспертно - аналитического меропри ятия Контрольно-счетн€1,I комиссия основывыIась на представленный отчет исполнениябюджета за 9 месяцев 2022 года ПrнеровЪкого муницип€uIьного образования.щоходная часть и расходн€ш часть бюджета Пинеровского муницип€шьногообразования на 2022 год была утверждена Решением Совета Пинеровскогомуниципального образования от 24.L2.2021 года м 07/OZ (о бюджетеПинеровского муниципалъного образования Балашовского муниципального

р_айона Саратовской области на ZOiZ год)>. 
Т-ЕЛvРvr\vД v tYlY

советом Пинеровского муниципального образования в 2022 году былопри}UIто 9 Решений о внесениИ изменений и дополнений В Решение о



бюджете, изменившие плановые показатели бюджета, включая его основные

характер истики. В результате внесенных изменений бюджетные назначения

на2022 год составили:
- общий объем доходов в сумме 1,2 191,0 тыс,руб,;

- общий объем расходов в сумме 15 999,5 тыс,руб,

,Щ,оходыбюДжетаПинеровскогоМOза9месяцев2022год.

ДохоДыбюджетаПинеровсКоГоМоНаzО22ГоДПерВоНаЧалЬНобыли
утверждены в сумме 11 41,6,0 тыс. руб. в течение анализируемого периода

плановый оОrем доходов бюджета Пинеровского МО на 2022 год увеличен

на 775,0 тыс. руОi.t ^'^ 
n^ 6,8Уо и состави л !2 !9!,0 тыс, рублей,

исполнение бюджета за 9 месяце в 2о22 года составило в сумме 10 403,7

,-.,ру6. или 85r3Yo к годовым уточненным бюджетным назначени,Iм, в том

числе:
- объем поступления собственных доходов составил - 10 071,3 тыс,ру6, или

86rl%o ОТ ПЛаНОВЫХ НаЗНаЧеНИИ;
_ объем безвозмездных поступлений составил в сумме _ 33214 тыс,руб, или

67r8Уо ОТ ПЛаНОВЫХ НаЗНаЧеНИЙ,

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлениJI

доходов бюджета Пинеровского МО увеличился на 5 813,7 тыс,руб, или на

57 rgуо.увеличение объема доходов обусловлено увеличением собственных

до*одоu на З 8t2r7 тыс.руб. или на 60,9чo и увелиЧением безвозмездных

no.rynn. ний насумму 1,,0 тыс,ру6, или 0,3Уо, 
^

днализ исполнения доходоu Пr".ровского МО представлен в таблице J\Ъ1:

N91

расходы бюджета пинеровского мо за 9 месяцев 2022 года,

расходы бюджета Пинеровского мо на 2о22 год первоначально были

утверждены в .у**. 11, 416,0 тыс. руб. В течение 9 месяцев 2022 года

плановый объем расходов бюджета Пинеровского Мо на 2022 год увеличен

на4583,5тъ,с.рУб.ИЛИ4O,LуоИсосТаВИл15999,5тыс.рУб.
исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 2022 года составило в сумме

962l,2тыс.рУб.ИЛИ60,|YоКгоДоВыМУТоЧненныМбюДжетным
назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем

1
_)

наименование
доходов

исполнение
бюджета за
9 месяцев
2021 года,
тыс.руб.

уточненный
бюджет па
01.10.2022

года,
тыс.руб.

исполнение
бюджета за
9 месяцев
2022rода,
тыс.ру6.

,Ц,инамика
(рост/снижение)
по отношению

к 9 месяцам
2021 года,
тыс.ру6.

исполнение
бюджета за
9 месяцев

2022 rода, О/о

налоговые и
неналоговые

6 25в,6 11 700,8 10 071,3 3 812,7 86,1

Безвозмездные
постчпления
i,{ТоГо:

33t,4 490,2 332,4 1,0 67,8

6 590,0 12 191,0 10 403,7 3 815,7 85,3



fi:i"X"" 
бЮДЖеТа ПИНеРОВСКОГО МО увел ичилсяна 2 108,1 тыс.руб . или на

классификации

по разделам функциональной классификации исполнение за 9 меся цев 2022ГОда сложилось следующим образом:
- Расходы на <<Общееосуdор"Йвенньrc вопросьD> составили в сумм е 404712тыс,руб, или оТ исполнеНных расХодоВ бюджета 42rOYо;- <<Нацuонqльнсlя оборона>> - ti2,зтыс. pi;.;;1,7Yo;
- <<Нацuонqльная эконом1.1ка>> - 3 9!т,э ,:iii.-pyё.,n,41,5iY";- <<Жuлutцно - коммунальное хозяйсmвоr- t iO|rL тыс. ру6, или l4r6Yо;- <<Образовqнllе)>- 9r7 тълс. ру6. или }rl{oi
- <<Фuзtlческая кульmура u спорm)>- 6,0 тыс. руб. или 0,!О/о.

выводы к отчету <<об исполнении бюджета Пинеровского}т''{иципалъного образования Балашовского муниципального района за

1, отчет <об исполнении бюджета Пинеровского муниципмьногообразования Балашовского муниципального района за 9]!Iuй ев 2022года>представлен администрацией Пинеров.поrо' *у"rцr.rалъного образования
iilЪЪЫН;r.*u"ИЦИПаЛЬНОго района в контрольно-счетную комиссию

mаблuuа l\b?ние расходов

Общегосудар"твБ,rurе
цодр9ýдl-
Нацrrональ"u" обоffii
й
безопасность и
правоохранительная
_]еятельность
НационалiЪ-;.-..--.-..-_.-
экономика

исполцение
бюджета за
9 месяцев
2021 года,
тыс.ру6.

Уrочненнй_.
бюджет на
01.10,2022

года, тыс.руб.

исполнение
бюджета за
9 месяцев
2022tода,
тыс.руб.

Динамикi-
(рост/снижение)
по отцоIцению к
9 месяцам 2021
года, тыс.рчб.

исполнепие
бюджета за
9 месяцев

2022 rода, %о

3 384,6 6 t67,0 4 Q47,2 662,6 65,6
|59,3 263,6 159.3 0,0 60,429,1 141,0 0,0 -29,7 0,0

2 427,5 5 56в,7 3 997,9 t 570,4 77,8
1 502,5 3 в24,2 1401,1 -101,2 36,6

0,0 15,0 9.7 9,7 64,710,0 10,0 0,0 -10,0 0,0
0,3 0,0 0,0 -0,3 0,0,: ;1зIIческая культура и 0,0 10,0 6,0 6,0 60,0

,]lUl(J 7 5|3,1 15 999,5 9 621,2 2 108,1 60,1

4



2. Представленный отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев 2о22 года
соответствует требованиям бюджетного законодательства.
5. l1сполнение бюджета Пинеровского муниципального образования
5а.-ташовского муниципального района по доходам за 9 месяцев 2О22 года
сэстэв,,Iяет 85rЗYо, по расходам - 60rl%",

Настояшее заключение составлено в соответствии с Бюджетным кодексом
рф на 5 ,rl,tcTaх в двух экземплярах, один из которых представляется в Совет
I;:неl-,овского \IO Балашовского муниципального района, второй экземпляр
]._ае.с.q в распоРяжениИ Контрольно счетноЙ комиссии Балашовского
: 

,., j-".- ,.: _ е.lьного района.

Пр:сеtатель
Коrггро.тьно - счетной комиссии
Бапаrllовского муниципального района

-л,, _];1тор

\:]нтрольно - счетной комиссии
э а,.lашовского муниципального района

-,:, JI,1тор

, е'j,.;,' э ]|

., . ' ..,t:}'

_-,.,]нтрольно - Счетной комиссии
j а"lашовского муниципального района

l1'
l

,// Т.А. Лутовинова

{Ь'i Л.В. Гайваронска,I

С.В.Руднева


