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Заклю,lеНие Конlроль1-I0*9четной па'iIаты Пермского ]l.{униципалъного
районаl
на шроект постанов-ryения адr{инистрации Платошинского сельскогс поселенI.rя
коб
утверiкден}tи OTLIOTa об исполнеflи}I бюджета Платоtпинского селъского IтOселения
:за ,9 ьtесяцев 2a2z года>l: подгOтOвлено в
рамкак требованшй статьи 264.2
Бюд;кетнOго кодекса РФ, согяашеtt}Iя о tlередаl{е подномOчий по осуще.с1влению
внеýillего муницl,rпального фllнансового контрOля от 29.tз.2012 J\lb 160,
1. ПровеРка прOек.Га II0станOвленця пOказапа следующее.
В соответствии с требоваlýиrfutl.I ITyHi{Ta 5 статьи 264.2. Блодitсетногg кодексý.
РФ, частн 8.4. р&здела В ПолохtЁI{}lfi, о бюджетIIоýt проц*ссý в ГIлатошиýско}{
ce"[bcкOý,t поселеI{иIr. утверiкденI{ог0
решение]ч, Совета депутатов Платошr:шскOго
сельскOг(] fiоселен}Iя от ?1.07.20lб М 19зз, оTEIef, об LIсIIоJIнении бlодrкета
П,rатошинокогс} сельс}tог0 гlоселе}Illя за 9 ý{есrlцеl] 2а22 года в кСП пмР llашрirвлеl-I
длЯ прOвýден}IЯ экспертизЫ В форь.Iе проекта постаtIовлgнilя irýr\IИFIИС'грацлt[t
rlлатошлrнекого сýльского ]lоселения.
2. Текст прOекта гlост&}lсвлен}Iя }{е содержIIт оснOвI{ые аlислO}Jые показаугеJItl
}lсllслнения бюджета за 9 месяldев 2022 года,
СогласнО приложеНию К 1lостаноВлени,Iо, QTtIeToM об рIслолнсFIиI{ бюд;кета
Платоruинского сельс,когtr шссеJIенI"Jя за 9 h{есяцев 2а22 года а
}iтвержленьi
следуtOщие показатели
- пс доходаl,r * 21 в84,27 тыс.руб,, чта составляет "l4,3Yo
УТоrIненного плаýа на
год;
- flо расхоДаNI * 22 858,[4,гыс.руб,, что составляе't'77,аО/очточ}Iен}I0го плtlна
на
:

гOД;
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С)т,tе,г-

!окумент создан в элекгронной форме. По QQЩ-.ZР!]-Z99-08-01-13/2.И-1
't4:09
СтрЪница 2 из 5. Страница создана: 31.10.2022

10 от 31 .'10,2022. ИсполнитеЛЬ: ШКаРИНа Ю.О.

&

|2
l{,

.

l- с дефицитOм
бюджета *g73,g7 тыс.руб. при
утвýржденном дефиците }Ia год
- 2а7,21 тыс.руб.
iол-лl,.,,L]..; _
tr{сточtlрrкlI
фи'Iанс}IроваIIIIя дсфлlцита бtод>lсета сфорпrироваlлы
за счет:
- изменения остатков средств
на счете ш0 учетУ
сумме (-) I81,2 тыс.руб.
"

йй"ri;;;сJо**"u

Остатки средств }ra счете бюджета селъского
псселения на 0I. 10.2022 года
составидк (-) 6,03 тыс.руб., что на 201,18
тыс.руб. меньше, чем на 0l ..uэй й}i
(-207,21 тыс.руб.);
- разницы между полученныllt и
логашеЕным бюджетным кредитом,
IrFеДоставленным из бюлжеru Ш*р*.*о.о
Iиуниципальногс района, в сумме 980,0
тыс.руб.

В 2022 году

админIlстрацией Платошинског0 селъског0
rOсел9н}{я р
администрацией .ГIермского муниципiiJlr"";
заключен
;;;;*
догов(}р от
14.09.2а22 }lb 42 о предосruuп*r*,
;;;;;;;;oio irp"o*ru на оощую сумму 980,0
тыс.руб.
непогашенныХ долговых обязательств бюджета
ПлатошинскOго
лл-,9-!11-поселения
сельского
перед бюдrкетом Пермского *у""ц"п*;;;,;;;;;;
оtla.2022 года составил' 980Л ,";;;у;.,
::.:::jlT:
заклЮЧенНоlvIУ согЛашеНию и
"
Доl-оВору долЖен быть по.uй*" о" зi .\z,zozi;;;;.
3. отчетопt утверil(дены следующие покчtзатели
IIлатошинскOго сепъског0 поселеýи я за g месяцев
2022года:"";";;*n;;-;;;;;;отчет об исполнении бюджета п";;о;;ского
сеJI'ского поселения по

;;;d;й';;.;;

""

доходам;

отчет об испоJIнении бюдже,.а Платошинскогс,
сеJIьского поселения л0
расХодам, в части распределения б.д**r";* ;;;";;;;;;
;;"";;;,
-

ПО Ц'П'"П'* .;;,u;;- i-;;;;-".'*;Ж;'"1oo.ou*Ma*

:::itlЗ::]i1: направлениям
непроГра*IМныМ
деятельносiи),
'
класслtфикации
расходов;

.pynnr*

и

";;;;;-;;;;ооо,
поселения п0

-

отчgт 0 ресходOвании средств

Платошинского aЙr.поrо no..n*""o;

рsзервного

фо*да

адNIинистраци}I

Одновреме}но с uроектом пOстанOвлеЕия в КСП пмР лредставлсны
формы
отчетFIости за 9 месяцев 2022 Года. Замечания по
.oo*p".u""*-._ допоr,";J;;;
.ЁредстOвленЕых форм 0тчетносж отсутствуют.
4, ПоказателИ приложеНий к проекту постановления
по доходам и
_
сспоставлены с данными прсrраfulмногO продукта кАЩК-Фи"uu."ru.расходам
Факты
несоответствия показателей проекта пос'ано.п*й", no
оо*о^"; ; р;;;"о;,;;
сравнению с данными кАL[К,Финансы)} }1ý
установлены,
леФицрlта 0юджета на год, отраженные в проекте постановления! сопоставпaпu,
a

а

{

!

з

аналсгичными пока}ателям решения Совета депутатOв Платошrинского селъсitого
поселенИя от 15.12.202l ,ъ l98 (О бюджете Платошинскогс сельского поселения
на2а22 год и на плановый пернод2023-2024 годов>> (в рел.решения от 20.09.2022
}t! 2235, расхождений не y.roinour,.*,o.
6- В бюдrкет ПлатOтшиIIскOгс сеJтъского пOселепия в течение 9 л.tесяllев 202?
гола поступi{ло доходов в сумме 21 884,2тыс.руб. или l01,4Yo плаI{а оl]четного
ýsриOда и 74,3q/a утOчненного ýлана на rод. В тgчgние 9 месяцев 2022 года
лоступ}rло доходов на t 1 82з,0 тыс.руб. кли в 2 раза больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
7. Расходы бюджета ПлатоIJJи]Iского еельского поселения за 9 rrtесяuев 2022
гола иеполнены в сумме 22 85в,l4тыс.руб., что составляет 86,5% плана
отчетI{ого периода и 71 ,аYо пла}Iовых назначений rта год, в том числе:
- по программным I\{еРОПРИятL{ям расходы исполнеrтт,I в сумме
22 б26,4 Тыс.руб., чтО составляеТ 85,6О/о lIлана отчетногО периода И 77,4Уо
[lланOвых назначений на год.
Необходимо отметить, что по итогам фактического испоJI}lения бюд>ltета
ýOселения за 9 месfiцев ?а22 гOда по муrt}lципаJIъIlым программам:
* <<обесгrечение безопасности наOеления и территор}lю) лри
1точненном
ГОДOВОМ ПЛаНе В cyмIvle 190,0 тыс.руб. исшолнýн}tе за 9 месяцев 2022 года
составило 40,З О/а:
- <<Развитие сферы культуры)) при уточненнOм гOдовом плане в сумме З 647,3
тыс.руб. исполнение составило 59, 80/о;
l акиNl осразом, ло конца текущего гсла имеются риски неисполýения
расходной части бюджета сельского поселения в части указанных
ý,lУНиIlипальных програN,lм.
- по IIепрограмIV{ныМ НаПРаВЛеНИЯlчt деятельIlости расходы исполнень] в
c}ýtМe 231"72 тЫС.РУб,, что составлfiOт 7а,2Уо плана or"*inoro пернода и 51,4Yо
IIлановых назначений на год.

8.

СРеДСТва резервнOго фонда адIчlинистрации Платошикского сельского

поселеý}rя за 9 месяцев 2022 года истrользованы пе бъши.

9. За 9

МеСЯцев 2а22 года приватизация объектов, находящихся в

ьной собствен ности, не осу ществл яJI ас ь.
l0, В flОРОiКНЫй фонд П,цатопtrrнского сельскаго пOселения за 9 месяцев 2а22
года постУЛило 1з20,5 тьтс.руб. или 97,ВYо плана отчетного периода и 79,аой
уточfiенного плана на год.
Расходы l\орожного фонда за 9 месяц ев 2022 гOда предусматриваJIись и бы.ilи
использоВаны на сOдержанlIе и peN{oHT авт,омобилыIых дорOг и и.пуссrвенных
сооружений на них.
1l. НеДtlИМка По н€lJIогам и сборам уп,Iеньшилась по сравIIеник) с нача"пом
ОТ'lётногg года (709,З тыс.руб,) на 59,05?Ь и составила ýо сOстояни}о яа 01.10.2022
4l8,87 тыс.руб.
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В структУре недоимки по налогам и сборапr по состоянию Ha01.10.2022
года

ПРИХОДИТСЯ: 68,640/О (ИЛИ 287,5 ТЫС,рУб.) на
земельный нало г,21,74о/о 1rrл" лr,Бв
тыс,руб.) на наJIог на имуще.r*о фйrrческих лнц,9,6Оk
+О,Z тыс.руб.) на
i"nr,
'rrr..руi;

наJIOГ

на ДСходы физических лиц, 0,0I% {иллr

6,о+

;;".;;,r;;;

ссльско}iозяfi ствеttltый llа-rог
12. ксП пмР отi\lечает, что по данltым
раздела l отчета объем лоступленир-1
по наJrсгу на имущество физическtlх лиц (КЦСр t 060 103 01 00000 l l 0) за 9 rrrесяцев
2022 гопа сосТавиЛ 72,з4 тыс.руб., чго составляет g,8Оhуточнснного плана

.iu,
по земельномУ налогУ с физических л!Iц (кцсР 1060604з100000110) ",объешt
ПОСryПЛеНТ,tТi За 9 llеСЯЦеВ 2а22 гOла составrтл 268,}8 тыс.руб.,
что .n.runn"*,
|6,4Уо УТОЧНеННОГО ПЛаНа На ГОД.

объем поступле,;; ;; ДБода* от оказания платных
услуг и компе}{сациI'
затрат гOсудерства (КЩСР 11з00000000000000) за 9 шrесяцев 2022 года соr;тавил

2В5,9В тыс.руб., Что сосТаВляет 63о/оУтоЧНенно.о nnu"u На ГоД.
TaKr,,T:rT пбразоrl, c\ItI{ecTBYeT
риск неисполненI{я годового кассового п_паIла по
даl{ныIvI источникам и доходноli части бюджета сельского поселения в
целом по
}Iтогам года.
Cп7)ctBcl,tt-lo: c:!){)lttt
llt.t.l():l}{t tl с:ýсl{srэв 1,1t_) rsiir.tlс:,tlэ, t't!.}cttl;1x,;;;u.
'?e!.)etlllc-:iLit!'l.!.rt
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рIзложеýнсго ксп пмр предяагает rrри рассмотрении
адмн}I}rстрацией Платошинского сельского пOселеFIия проекта постановления
админисТрациИ I1латошинского сельскOго поселения <об
утверждении отчета об
исilOлнении бюджета Платошрl}tского сельскOго uоселения за 9 ;rcec яцев 2022
года)) },честь замеtIания, соJlер}каllt[Iеся в заклюLlении КСп пмр.

Председателъ
КОнтрtlльно_с четной па.таты

О.В.Агаr[rонова

294-68-62
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