ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета депутатов Гамовского сельского поселения
«О бюджете Гамовского сельского поселения на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов (первое чтение)»
(внесен главой Гамовского сельского поселения М.М. Алдаровым)

«11» декабря 2017 г.

№ 300

Заключение Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального
района на проект решения Совета депутатов Гамовского сельского поселения «О
бюджете Гамовского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов (первое чтение)» (далее по тексту – «проект решения») подготовлено в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее
по тексту – «БК РФ»), Положения о Контрольно-счетной палате Пермского
муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания Пермского
муниципального района от 21.09.2011 № 189 (далее по тексту – «КСП»),
соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от 29.12.2012 № 150, Положения о
бюджетном процессе в Гамовском сельском поселении (далее по тексту –
«Положение о бюджетном процессе»), утвержденного решением Совета
депутатов Гамовского сельского поселения от 19.11.2015 № 145 (в ред. решения
от 18.07.2016 № 191), и иных нормативных правовых актов Гамовского сельского
поселения.
В КСП проект решения представлен администрацией Гамовского сельского
поселения (далее по тексту – «администрация поселения») 15.11.2017 года.
Пунктом 1 части 21 Положения о бюджетном процессе установлен срок внесения
проекта решения в Совет депутатов (до 15 ноября текущего года).
Документы и материалы предусмотренные пунктом 1 части 21 Положения о
бюджетном процессе поступили в полном объеме.
В соответствии с пунктом 3 части 23 Положения о бюджетном процессе при
рассмотрении проекта решения о бюджете в первом чтении обсуждению
подлежит прогноз социально-экономического развития муниципального
образования на очередной финансовый год, основные направления бюджетной и
налоговой политики, проект программы муниципальных заимствований,
прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной
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финансовый
год
и
основные характеристики
бюджета
муниципального образования. Анализ указанных вопросов показал.
Основные характеристики бюджета Гамовского сельского поселения,
предусмотренные пунктом 3 части 23 Положения о бюджетном процессе в
проекте решения отражены.
1. Анализ параметров прогноза исходных макроэкономических
показателей для составления проекта бюджета Гамовского сельского
поселения на 2018-2020 годы
1.1. Согласно пункту 2 части 17 Положения о бюджетном процессе проект
бюджета Гамовского сельского поселения составляется на основе прогноза
социально-экономического развития Гамовского сельского поселения.
На рассмотрение Совета депутатов Гамовского сельского поселения
представлен прогноз социально - экономического развития Гамовского сельского
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее по тексту –
«Прогноз»), который разработан в двух вариантах сценарных условий развития
экономики поселения: «базовом» и «пессимистическом». Для разработки
параметров бюджета Гамовского сельского поселения на 2018-2020 годы
администрацией поселения предложено использовать базовый вариант,
предполагающий сохранение текущих тенденций и параметров развития
экономики Гамовского сельского поселения, предусматривающий привлечение
инвестиций
в
существующие
производства
с
целью
повышения
конкурентоспособности
выпускаемой
продукции,
увеличения
объемов
производства, а также привлечение инвестиций субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Согласно части 18 Положения о бюджетном процессе: «Прогноз социальноэкономического развития Гамовского сельского поселения на очередной
финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового
периода».
Согласно Прогнозу, планируется рост численности работающих в поселении.
Показатель «среднесписочная численность работающих» увеличивается в
динамике на 21,4% (на 188 чел.) в 2018 году и на 21,5% (на 190 чел.) в 2019 году в
сравнении с аналогичными показателями сценарных условий для формирования
прогноза социально-экономического развития поселения на 2017 год и плановый
период.
Исходя из пояснений авторов Прогноза в плановом периоде
прогнозируется
сохранение
тенденции
стабилизации
среднесписочной
численности работающих в Гамовском сельском поселении за счет реализации
инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест, антикризисных мер по
поддержке и развитию малого бизнеса и предпринимательства, развитию малых
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.
В ходе экспертизы проекта решения, в анализируемом периоде не
установлены расходы бюджета поселения на реализацию вышеуказанных мер,
рассматриваемых авторами Прогноза в качестве способов увеличения
среднесписочной численности работающих.
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Таким образом, предложенное авторами
Прогноза
увеличение
показателя является достаточно оптимистичным, вследствие чего существуют
риски его не достижения в 2018 году и плановом периоде.
Согласно Прогнозу, в анализируемом периоде планируется рост увеличения
фонда заработной платы работающих в поселении.
Показатель «Фонд заработной платы работников, млн.руб.» уменьшается в
динамике на 5,6% (на 28,0 млн.руб.) в 2018 году и на 10,6% (на 58,0 млн.руб.) в
2019 году в сравнении с аналогичными показателями сценарных условий для
формирования прогноза социально-экономического развития поселения на 2017
год и плановый период.
Однако объективных пояснений сокращения показателя в 2018 году и
плановом периоде авторами Прогноза не представлено. Кроме того, также, в
Прогнозе отсутствуют объективные пояснения по не типичным изменениям
взаимосвязанных показателей - снижения фонда заработной платы при
увеличении среднесписочной численности работающих. В связи с изложенным,
достоверность изменения показателя «Фонд заработной платы работников,
млн.руб.» в 2018, 2019 годах является сомнительной и требует пересмотра.
Кроме того, при анализе Прогноза установлено противоречие показателей
предусмотренных в сценарных условиях к проекту решения и индексов
увеличения соответствующих показателей, предусмотренных в сценарных
условиях формирования Прогноза на период 2018-2020 годы.
Таблица 1
Показатель

Фонд заработной платы
работников, млн. руб.

Сценарные условия к проекту
бюджета на 2017-2019 годы
2016
(факт)

2016
(оц)

2017

2018

2019

2017
(оц.)

2018

2019

2020

424

425

459

496

543

455

468

485

497

Оценка
2017
год

2018
год

2019 год

2020 год

108,3

106

105,5

105,9

459,2

486,7

513,5

543,8

4,2

18,7

28,5

46,8

Показатель
Фонд заработной платы, темп
роста, %
Фонд заработной платы
работников, млн. руб.
(расчет КСП)
Отклонение, млн.руб.

Сценарные условия к проекту бюджета
на 2018-2020 годы

424

*

*

*

*

Прогноз

Таким образом, объемы показателя «Фонд заработной платы работников,
млн.руб.» не соответствуют темпам роста, предусмотренным в сценарных
условиях формирования Прогноза.
Также, объемы показателей «Фонд заработной платы работников, млн. руб.»,
«Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) всего»,
«Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) –
всего» предусмотренные в таблице 1 Прогноза, противоречат аналогичному
показателю в приложении к Прогнозу.
Исходя из изложенного показатели заложенные при формировании Прогноза
являются не корректными и требуют корректировки.
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1.2.
Сравнительный
анализ сценарных условий для формирования
Прогноза и Прогноза социально-экономического развития Пермского
муниципального района на 2018 год показал, что по основным социальноэкономическим показателям развитие поселения предполагается с одинаковыми
темпами роста как в Пермском районе (таблица 2).
Таблица 2
Показатель
Инфляция в регионе, % к предыдущему периоду
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему периоду
Фонд заработной платы, темп роста, %

в % к 2017 году
Гамовское
Пермский
поселение
район
104,3
104,3
28,7
28,7
106,0
106,0

Вместе с тем проанализировав основные направления бюджетной и
налоговой политики, которые сформированы, в том числе в соответствии со
стратегическими целями и задачами, сформулированными в Основных
направлениях бюджетной политики Российской Федерации на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов, Прогнозе социально-экономического
развития Российской Федерации на 2018-2020 годы, КСП считает необходимым
отметить.
 Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской
Федерации определяющими факторами для развития рынка труда в
среднесрочной перспективе будут являться нарастающие демографические
ограничения,
обусловленные
сокращением
численности
населения
трудоспособного возраста, что приведет к снижению численности рабочей силы.
При разработке Стратегии социально-экономического развития Пермского
муниципального района Пермского края был проведен анализ сложившихся
тенденций и проблем в экономике и социальной сфере Пермского
муниципального района, в том числе по трудовым ресурсам, в ходе которого был
сделан следующий вывод: численность населения территории Пермского
муниципального района стабильно растет, начиная с 2012 года, при этом
сохраняется отрицательная тенденция сокращения численности населения в
трудоспособном возрасте и среднесписочной численности работников крупных и
средних предприятий района. По данным Перьмстата в Пермском районе за
период январь-август 2017 года, по отношению к соответствующему периоду
прошлого года, среднесписочная численность работающих сократилась на 0,6% прогнозируемое в 2018 году увеличение среднесписочной численности
работающих по Гамовскому сельскому поселению может быть не достигнута.
II. Характеристика основных направлений бюджетной и налоговой
политики Гамовского сельского поселения на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики Гамовского
сельского поселения на 2018-2020 годы сформированы в соответствии со
стратегическими целями и задачами, сформулированными в Основных
направлениях бюджетной политики Российской Федерации на 2018-2020 годы,
основными направлениями бюджетной и налоговой политики Пермского края на
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2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, Стратегии социальноэкономического развития Пермского края до 2026 года, Программе социальноэкономического развития Гамовского сельского поселения.
Налоговая политика на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
направлена на обеспечение стабильности поступления доходов в бюджет
Гамовского сельского поселения.
Основными направлениями бюджетной политики определены:
- формирование бюджета Гамовского сельского поселения в программном
формате с отражением в муниципальных программах показателей стратегических
документов и их целевых значений;
- формирование «напряженного» прогноза по доходам бюджета Гамовского
сельского поселения;
- сохранение структуры бюджета Гамовского сельского поселения,
обеспечивающей его устойчивость и способность своевременно исполнять
обязательства в долгосрочной перспективе;
- сохранение социальной направленности бюджета Гамовского сельского
поселения;
- гарантированное исполнение действующих расходных обязательств;
- привлечение в бюджет Гамовского сельского поселения средств из
федерального бюджета и бюджета Пермского края в качестве дополнительных
ресурсов для финансового обеспечения полномочий Гамовского сельского
поселения;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса
в Гамовском сельском поселении.
Согласно, представленной информации при формировании бюджета
сельского поселения на 2018-2020 годы учтены индексы-дефляторы:
Таблица 3
Показатель

Индекс-дефлятор цен на тепловую
энергию, %
Индекс-дефлятор цен на
электрическую энергию, %
Индекс-дефлятор цен на
водоснабжение и водоотведение, %
Индекс потребительских цен
(среднегодовой), % к предыдущему
периоду
Фонд заработной платы, темп
роста, %

2018 год

Прогноз
2019 год

2020 год

104,1

104,0

104,0

104,0

103,0

103,0

103,0

103,0

104,1

104,0

104,0

104,0

104,6

104,3

104,6

104,9

108,3

106,0

105,5

105,9

Оценка
2017 год

Формирование расходной части бюджета Гамовского сельского поселения
на 2018-2020 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- финансовое обеспечение действующих расходных обязательств с учетом
целей и задач деятельности органов местного самоуправления;
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- планирование расходов на оказание муниципальных услуг с
учетом формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнения работ) в соответствии с общероссийскими базовыми
(отраслевыми)
перечнями
(классификаторами)
государственных
и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, региональным перечнем
(классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ.
III. Общие параметры проекта решения на 2018-2020 годы
3.1. Основные параметры бюджета Гамовского сельского поселения в
2018-2020 годах представлены в таблице 4.
Таблица 4
(тыс.руб.)
Проект решения о бюджете

2017
Показатели
первоначальный
бюджет1

Отклонение
решения о бюджете
на 2018 г. от
первоначального
бюджета на 2017 г.,
%

2018

2019

2020

25 950,0

26 851,3

25 576,6

26 548,4

3,5

14 341,5

15 308,0

15 531,0

15 874,8

6,7

856,0

699,7

709,7

710,0

безвозмездные поступления

10 752,5

10 843,6

9 335,9

9 963,6

0,8

Расходы

26 869,0

27 212,3

25 576,6

26 548,4

1,3

25 688,4

25 995,5

23 769,7

24 165,6

1,2

1 180,6

1 216,8

1 066,8

1 066,8

3,1

0,0

0,0

740,1

1 316,0

0

95,6

95,5

92,9

91,0

х

-919,0

-361,0

0,0

0,0

х

Доходы
в том числе:
налоговые
неналоговые

-18,3

в том числе:
муниципальные программы
непрограммные мероприятия
Условно утвержденные расходы
Уд. вес программ, %
Дефицит

3.2. Доходы бюджета Гамовского сельского поселения
Доходы бюджета поселения на 2018 год планируются в объеме 26 851,3
тыс.руб., что на 901,3 тыс.руб. (на 3,5%) больше, чем в первоначально
утвержденном бюджете 2017 года, в том числе, - налоговые и неналоговые
доходы планируются в объеме 16 007,7 тыс.руб., что на 810,2 тыс.руб. (на 5,3%)
больше, чем в первоначальном бюджете на 2017 год (15 197,5 тыс.руб.) –
приложение 1.
По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета поселения (без
учета безвозмездных поступлений) в 2017 году, - налоговые и неналоговые
доходы в 2018 году уменьшатся на 24,0 тыс.руб. или на 0,15%.
3.2.1. Налоговые доходы
Общий объем налоговых доходов на 2018 год запланирован на сумму
15 308,0 тыс.руб.
1
Решение Совета депутатов Гамовского сельского поселения от 26.12.2016 № 222 «О бюджете Гамовского
сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее по тексту – «первоначальный
бюджет на 2017 год»).
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По сравнению с ожидаемым исполнением
доходов
бюджета
поселения в 2017 году, налоговые доходы бюджета Гамовского сельского
поселения на 2018 год увеличиваются на 132,3 тыс.руб. или на 0,9%.
Уменьшение налоговых доходов бюджета поселения в 2018 году, по
сравнению с ожидаемым исполнением за 2017 год, прогнозируется по земельному
налогу на 0,4% или на 20,3 тыс.руб. Не планируются поступления в 2018 году по
единому сельскохозяйственному налогу. По остальным налогам прогнозируется
увеличение: по транспортному налогу на 3,5% или на 95,0 тыс.руб., по налогу на
имущество физических лиц на 8,2% или на 80,0 тыс.руб., по государственной
пошлине на 85,2% или на 11,5 тыс.руб. По налогу на доходы физических лиц
динамика отсутствует, поступления в 2018 году запланированы на уровне
текущего года.
Динамика налоговых доходов в 2017-2020 годах отражена в таблице 5.
Таблица 5
(тыс.руб)

Структура налоговых доходов
бюджета

Оценка
ожидаемого
исполнения
доходов
бюджета в
2017 году

2018 г. к оценке 2017 г.
2018

абсолютные
изменения
(+;-)

2019

2020

в%

Налоговые доходы, в том числе

15 175,7

15 308,0

132,3

0,9

15 531,0

15 874,8

Налог на доходы физических лиц

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

6 034,0

6 058,0

Акцизы
Единый сельскохозяйственный
налог
Транспортный налог
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог

416,5

428,0

11,5

2,8

416,0

419,8

45,4

0,0

-45,4

-100,0

0,0

0,0

2 705,0

2 800,0

95,0

3,5

2 855,0

2 910,0

975,0

1 055,0

80,0

8,2

1 000,0

1 060,0

5 020,3

5 000,0

-20,3

-0,4

5 200,0

5 400,0

13,5

25,0

11,5

85,2

26,0

27,0

Государственная пошлина

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 БК РФ, постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации» и в целях реализации полномочий
главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в части прогнозирования доходов, администрируемых Федеральной
налоговой службой (далее по тексту – «ФНС») приказом ФНС России от
31.08.2016 № ММВ-7-1/460@ (с изменениями от 11.04.2017 № 436) утверждена
Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (далее
по тексту – «Методика»).
Методика направлена на обеспечение полноты поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с учетом основных
направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и
плановый период и содержит алгоритмы расчета прогнозов поступлений по видам
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налоговых и неналоговых доходов. При прогнозировании доходов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации используются макроэкономические
показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации,
разрабатываемые Минэкономразвития Российской Федерации.
Справочно: постановлением администрации поселения от 31.10.2016 № 249
утверждена Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Гамовского сельского
поселения (далее по тексту – «Методика прогнозирования доходов»).
Таблица 6
Анализ структуры налоговых доходов
Удельный вес, %
Наименование доходов

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

оценка

проект

проект

проект

Налоговые доходы, в том числе:

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

Налог на доходы физических лиц

39,5

39,2

38,9

38,2

-0,3

Акцизы

2,7

2,8

2,7

2,6

0,1

Единый сельскохозяйственный налог

0,3

0,0

0,0

0,0

-0,3

Транспортный налог

17,8

18,3

18,4

18,3

0,5

Налог на имущество с физических лиц

6,4

6,9

6,4

6,7

0,5

Земельный налог

33,1

32,7

33,5

34,0

-0,4

Государственная пошлина

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Отклонение
2018 г. от 2017 г.

Анализ структуры налоговых доходов на 2018 год показал, что по
сравнению с 2017 годом, удельный вес налоговых поступлений увеличивается по
налогу на имущество физических лиц с 6,4% до 6,9%, по транспортному налогу с
17,8% до 18,3%, акцизам с 2,7% до 2,8% и государственной пошлине с 0,1% по
0,2%. Доля НДФЛ в общей структуре налоговых доходов сокращается с 39,5% до
39,2%, земельного налога с 33,1% до 32,7%.
В части налога на доходы физических лиц необходимо отметить следующее.
Проектом решения поступление налога на доходы физических лиц
планируется: на 2018 год – в размере 6 000,0 тыс.руб., на 2019 год –
6 034,0 тыс.руб., на 2020 год – 6 058,0 тыс.руб.
Расчет налога на доходы физических лиц на 2018 год производился исходя
из ожидаемых поступлений в текущем финансовом году в размере 6 000,0
тыс.руб.
На 01.10.2017 г. недоимка по данному налогу составляла 227,0 тыс.руб.
В случае ухудшения макроэкономических показателей социальноэкономического развития – существуют риски, что недоимка будет расти.
Транспортный налог
Согласно пояснительной записке планирование транспортного налога,
произведено исходя из базы начислений налога за 2016 год с учетом
собираемости налога 80,0%. Поступление транспортного налога на 2018 год
планируется в объеме 2 800,0 тыс.руб., на 2019-2020 годы планируется в объемах
2 855,0 тыс.руб. и 2 910,0 тыс.руб., соответственно. Ожидаемое поступление
транспортного налога за 2017 год – 2 705,0 тыс.руб.
Необходимо отметить негативную динамику увеличения недоимки в
бюджет поселения сумм транспортного налога. Так на 01.01.2016 объем недоимки

9

составлял 2 477,5 тыс.руб., на 01.10.2016 – 2 255,5 тыс.руб., при этом на
01.01.2017 объем недоимки вырос на 157,8% к аналогичному периоду
предыдущего года и составил 6 387,0 тыс.руб., на 01.10.2017 недоимка составила
4 006,0 тыс.руб.
Таким образом, по мнению КСП существуют риски, что недоимка будет
расти, ситуация с поступлением транспортного налога усугубится.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты).
Поступление доходов от акцизов на нефтепродукты прогнозируется на 2018
год в объеме 428,0 тыс.руб., на 2019 год – 416,0 тыс.руб., на 2020 год –
419,8 тыс.руб.
Прогноз доходов от уплаты акцизов произведен с учетом
дифференцированного норматива отчислений, исходя из протяженности
автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности
Гамовского сельского поселения и с учетом изменений налоговой ставки.
Федеральным законом от 29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее по тексту –
«федеральный закон № 254-ФЗ») утверждены новые ставки на акцизы на
нефтепродукты, вступающие в действие с 01.01.2018 года.
Таблица 7
Сравнительный анализ ставок по акцизам на 2018 год в сравнении с 2017 годом

Виды подакцизных товаров
Автомобильный
бензин
не
соответствующий классу 5
Автомобильный бензин класса 5
Дизельное топливо

за 1 тонну
Отклонение

Федеральный
закон
№ 401-ФЗ

Федеральный закон №
254-ФЗ

%

руб.

13 100,0

13 100,0

-

0,0

10 130,0
6 800,0

10 535,0
7 072,0

4,0
4,0

405,0
272,0

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.11.2016 № 409 «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации зачисляются в
бюджеты субъектов РФ: в 2018 году по нормативу 57,4%, в 2019 году по
нормативу 60,2%.
Земельный налог
Поступление земельного налога планируется в 2018 году – 5 000,0 тыс.руб.,
в 2019-2020 годах соответственно 5 200,0 тыс.руб. и 5 400,0 тыс.руб.
КСП отмечает, что при ожидаемом поступлении земельного налога за 2017
год – 5 020,3 тыс.руб. поступление данного налога планируется в 2018 году на
20,3 тыс.руб. меньше или на 0,4%.
Налоговые льготы по земельному налогу по Гамовскому сельскому
поселению не устанавливались.
Справочно: КСП отмечает, что недоимка по земельному налогу по состоянию на
01.10.2017 года составила 582,0 тыс.руб., на 01.01.2017 года недоимка составляла
774,0 тыс.руб.
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Налог на имущество физических лиц
Поступление налога на имущество физических лиц планируется в 2018 году
и плановом периоде в 2019 - 2020 годах, соответственно, 1 055,0 тыс.руб.,
1 000,0 тыс.руб. и 1 060,0 тыс.руб.
В 2017 году на территории Гамовского сельского поселения дополнительные
льготы по уплате налога на имущество физических лиц не устанавливались.
Справочно: следует отметить, что ожидаемое исполнение в 2017 году по налогу на
имущество физических лиц планируется на сумму 975,0 тыс.руб. Недоимка по налогу на
01.10.2017 года составила 682,0 тыс.руб.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины планируется в 2018 году и
плановом периоде в 2019 - 2020 годах, соответственно, 25,0 тыс.руб.,
26,0 тыс.руб. и 27,0 тыс.руб.
В соответствии с Методикой прогнозирования доходов, сумма госпошлины,
прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения, в прогнозируемом
году рассчитывается исходя из фактических поступлений госпошлины в бюджет
сельского поселения в отчетном году, коэффициента, характеризующего
динамику поступлений в текущем году по сравнению с отчетным годом и
дополнительных или выпадающих доходов бюджета сельского поселения по
госпошлине в прогнозируемом году, связанные с изменениями налогового и
бюджетного законодательства.
Информация по коэффициенту характеризующего динамику поступлений в
текущем году по сравнению с отчетным годом, а также сведения о
дополнительных или выпадающих доходов бюджета сельского поселения по
госпошлине в прогнозируемом году, связанные с изменениями налогового и
бюджетного законодательства в КСП с проектом решения не поступали, в связи с
чем проверить обоснованность прогнозируемой суммы доходов по
государственной пошлине в проекте решения не представляется возможным.
3.2.2. Неналоговые доходы
Общая сумма неналоговых доходов прогнозируется на 2018 год в объеме
699,7 тыс.руб., на 2019 и 2020 годы, соответственно, 709,7 тыс.руб. и
710,0 тыс.руб.
Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета поселения
уменьшилась незначительно – с 3,3% в первоначальном бюджете на 2017 год до
2,6% в 2018 году.
Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов приходится на
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 97,1%, а также на доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства – 2,9%.
Анализ прогнозных поступлений неналоговых доходов показал следующее.
Согласно проекту решения на 2018 год запланированы поступления
следующих неналоговых доходов, в том числе:
3.2.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, на 2018 год прогнозируются в объеме 679,7
тыс.руб., что меньше на 156,3 тыс.руб. (на 18,7%), чем в первоначально
утвержденном бюджете 2017 года (836,0 тыс.руб.).
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Основная доля доходов по данной подгруппе неналоговых доходов в 2018
году приходится на доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) в объеме 579,7 тыс.руб., из которой 43,0 тыс.руб. (7,4%) –
доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений, и 536,7 тыс.руб. (92,6%) - доходы от сдачи в
аренду муниципального имущества.
Администрацией поселения заключено 4 договора аренды муниципального
имущества, размер годовой арендной платы составляет 536,748 тыс.руб.
Согласно
данных,
предоставленных
администрацией
поселения,
дебиторская задолженность на 01.11.2017 года по аренде муниципального
имущества составляет 258,9 тыс.руб.
Таким образом, объем прогнозируемых доходов от сдачи в аренду
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в проекте решения
спланирован исходя из заключенных договоров.
Расчет доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в
собственности поселения произведен администратором данного платежа –
администрацией поселения на основании заключенного договора в размере
43,0 тыс.руб.
Справочно: задолженность по поступлению платежей за аренду земли, находящейся в
собственности поселения на 01.10.2017 года отсутствует.

Таким образом, объем поступления доходов от использования земли
находящейся в собственности поселения, рассчитан методом прямого расчета
исходя из суммы начисленных платежей по арендной плате по заключенным
договорам аренды.
В соответствии с Методикой прогнозирования доходов, прогноз
поступления прочих доходов от использования земли находящейся в
собственности поселения, должен рассчитываться методом прямого расчета
исходя из суммы начисленных платежей по арендной плате по заключенным
договорам аренды (соглашениям) земли и оценки выпадающих (дополнительных)
доходов от сдачи в аренду земли поселения в связи с выбытием (приобретением)
объектов аренды (продажа (передача) земельных участков, заключения
дополнительных договоров).
Методика прогнозирования доходов при прогнозировании поступлений
доходов от аренды земли не учитывает проблемы возникновения задолженности
по арендным платежам за земельные участки в текущем периоде, и, как
следствие, поступления финансовых средств в качестве оплаты задолженности в
более позднем, чем планируемом, периоде. По мнению КСП, Методика не
учитывает реальные потребности по наиболее корректному прогнозированию
поступлений в бюджет поселения доходов от аренды земли в бюджет поселения.
3.2.2.2. Прочие поступления от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной собственности.
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При анализе прочих поступлений от
использования
имущества,
находящегося в собственности поселения (социальный найм), установлено, что
запланированная сумма поступлений на 2018 год составляет 100,0 тыс.руб., на
2019-2020 годы соответственно 110,0 тыс.руб. и 110,3 тыс.руб.
Справочно: согласно заключенных договоров социального найма годовая сумма найма
составляет 48,7 тыс.руб. (рассчитана исходя из площади муниципального жилищного фонда
(1 321,1 кв.м.) и стоимости социального найма за 1кв.м. в месяц (3,07 руб.), утвержденной
решением Совета депутатов Гамовского сельского поселения от 25.01.2008 № 180, что на
51,3 тыс.руб. или на 51,3% меньше поступлений, предусмотренных в проекте решения на 2018
год. Вместе с тем, сумма задолженности по социальному найму составляла на 01.11.2017 года
– 92,9 тыс.руб.

Таким образом, в проекте решения сумма поступлений от сдачи в
социальный найм муниципального жилого фонда частично предусмотрена за счет
поступления задолженности прошлых лет по данному виду доходов.
В соответствии с планом приватизации муниципального имущества
Гамовского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы –
доходы от реализации имущества на планируемый трехлетний период не
прогнозируются.
3.2.2.3. Доходы от оказания платных услуг прогнозируются на 2018 год в
объеме 20,0 тыс.руб. По данному источнику запланированы поступления от
Пермского краевого МФЦ ПГМУ по возмещению оплаты за коммунальные
услуги. Расчет произведен по фактическим затратам.
3.2.3. Безвозмездные поступления на 2018 год предусмотрены на сумму
10 843,6 тыс.руб., что составляет 40,4% общего объема доходов бюджета
поселения. Динамика изменений объема безвозмездных поступлений в бюджете
поселения за период 2016-2018 годы представлена в таблице 8.
Таблица 8
Динамика безвозмездных поступлений бюджета
Факт 2016
Показатель

Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Итого доходы

2017 годпервоначальный
план
уд.вес,
тыс.руб.
%

2017 год –
ожидаемое
исполнение
уд.вес,
тыс.руб.
%

2018 год – проект
бюджета
тыс.руб.

уд.вес,
%

48,9

15 308,0

57,0

856,0

2,8

699,7

2,6

41,4

15 020,0

48,4

10 843,6

40,4

100,0

31 051,7

100,0

26 851,3

100,0

тыс.руб.

уд.вес, %

16 700,6

60,4

14 341,5

55,3

15 175,7

903,8

3,3

856,0

3,3

10 045,9

36,3

10 752,5

27 650,3

100,0

25 950,0

Исходя из таблицы 8 видно, что в 2018 году объем безвозмездных
поступлений бюджета увеличивается на 91,0 тыс.руб. по сравнению с их
объемами в первоначальном бюджете 2017 года.
Безвозмездные поступления на 2019 год предусмотрены на сумму
9 335,9 тыс.руб., что составляет 36,5% общего объема доходов бюджета
поселения, безвозмездные поступления на 2020 год предусмотрены на сумму
9 963,6 тыс.руб., что составляет 37,5% общего объема доходов бюджета
поселения.
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Динамика изменений состава безвозмездных поступлений в бюджете
поселения за период 2016-2018 годы представлена в таблице 9.
Таблица 9
Динамика структуры безвозмездных поступлений бюджета поселения
Факт 2016
Показатель
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные
межбюджетные
трансферты
Прочие
безвозмездные
поступления
Доходы
от
возврата
остатка
субсидий прошлых
лет
Итого
объем
безвозмездных
поступлений

2017 годпервоначальный
план
уд.вес,
тыс.руб.
%
8 926,6
83,0
1 204,6
11,2
621,3
5,8

2017 год –
ожидаемое
исполнение
уд.вес,
тыс.руб.
%
8 926,6
59,4
5 352,1
35,6
621,3
4,1

2018 год – проект
бюджета

10 231,9
0,0
611,7

уд.вес,
%
94,4
0,0
5,6

0,0

0,0

0,0

120,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

15 020,0

100,0

10 843,6

100,0

тыс.руб.

уд.вес, %

5 555,5
0,0
297,4

55,3
0,0
3,0

3 919,0

39,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2,0

0,0

0,0

74,0

0,7

0,0

10 045,9

100,0

10 752,5

тыс.руб.

Проектом решения предусмотрено получение дотации:
- из регионального фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год на
сумму 1 909,3 тыс.руб., на 2019 год – 1 638,7 тыс.руб., на 2020 год –
1 685,5 тыс.руб.;
- из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год на
сумму 8 322,6 тыс.руб., на 2019 год – 7 083,3 тыс.руб., на 2020 год –
7 656,9 тыс.руб.
Уровень дотационности районного бюджета за три последних года (20162018 годы), а также на плановый период 2019-2020 годы, рассчитанный в рамках
статьи 136 БК РФ, представлен в таблице 10.
Таблица 10
Показатель

Объем доходов бюджета,
из них
Объем субвенций
Объем
собственных
доходов, из них
Объем дотации
Уровень
дотационности, %

2016 год факт

2017 год первоначальный
план

2017 год ожидаемое
поступление

Проект бюджета
2018 год

2019 год

2020 год

27 650,3

25 950,0

31 051,7

26 851,3

25 576,6

26 548,4

297,4

621,3

621,3

611,7

613,9

621,2

27 352,9

25 328,7

30 430,4

26 239,6

24 962,7

25 927,2

5 555,5

8 926,6

8 926,6

10 231,9

8 722,0

9 342,4

20,3

35,2

29,3

39,0

34,9

36,0

Таким образом, доля дотаций в составе собственных доходов бюджета
поселения за период 2016-2018 годы ежегодно превышает 20,0% собственных
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доходов бюджета поселения, что в соответствии со статьей 136 БК РФ
влечет для поселения в 2018 году следующие ограничения:
- Гамовское сельское поселение не имеет права превышать установленные
Правительством Пермского края нормативы формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления;
- Гамовское сельское поселение не имеет права устанавливать и исполнять
расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Пермского края к полномочиям соответствующих органов местного
самоуправления.
Справочно: пунктом 5 статьи 136 БК РФ установлено, что при несоблюдении органами
местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета Пермского края, определенных бюджетным законодательством РФ, Министерство
Финансов Пермского края вправе принять решение о приостановлении (сокращении) в
установленном ими порядке предоставления межбюджетных трансфертов до приведения в
соответствие с требованиями настоящей статьи органами местного самоуправления
положений, обуславливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов.

3.3. Расходы бюджета Гамовского сельского поселения
Расходы бюджета Гамовского сельского поселения на 2018 год
запланированы в объеме 27 212,3 тыс.руб., что на 343,3 тыс.руб. или на 1,3%
больше первоначально утвержденного бюджета на 2017 год (см.приложение 2), в
том числе: программные расходы составят 25 995,5 тыс.руб., или 95,5% от общего
объема расходов бюджета поселения, непрограммные расходы – 1 216,8 тыс.руб.
(4,5%).
В рамках непрограммных мероприятий предусмотрены расходы на:
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
сельского поселения, муниципальным служащим сельского поселения;
- членский взнос в Совет Муниципальных образований;
-выполнение передаваемых полномочий поселений по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля;
-администрирование государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке,
учету, регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии,
утилизации;
- мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке,
учету, регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии,
утилизации;
- софинансирование проектов инициативного бюджетирования.
3.3.1. По сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2017 год
расходы бюджета поселения увеличиваются на 343,3 тыс.руб. или на 1,3%, в том
числе:
- в целом по муниципальным программам – на 307,1 тыс.руб. или на 1,2%.
При этом по 3 муниципальным программам планируется уменьшение расходов на
2 313,9 тыс.руб., а по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства
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и
благоустройство
сельского поселения» на 2016-2020 годы»
планируется увеличение расходов на 1 363,5 тыс.руб.;
- по непрограммным расходам – планируется увеличение бюджетных
ассигнований на 36,2 тыс.руб. или на 3,1 %.
Таким образом, на фоне изменяющейся динамики объема общих расходов
бюджета на 2018-2020 годы удельный вес программной части расходов бюджета
остается на высоком уровне – в среднем 93,2%.
В структуре расходов проекта решения приоритетным направлением
является развитие сферы культуры: удельный вес в общем объеме расходов
бюджета вышеназванные расходы составляют – 32,4% (в 2018 году), 34,8% (в
2019 году) и 33,9% (в 2020 году).
В 2019 году проектом решения планируется снижение расходов бюджета
поселения по сравнению с проектом решения на 2018 год на
1 635,7 тыс.руб. (на 6,0%) до 25 576,6 тыс.руб., в 2020 году планируется снижение
расходов до 26 548,4 тыс.руб. или на 663,9 тыс.руб. (на 2,4%) по сравнению с
проектом решения на 2018 год.
3.3.2. Пунктом 13 проекта решения, приложениями 8, 9, 10,11 к проекту
решения предусмотрен объем резервного фонда администрации Гамовского
сельского поселения на 2018 год в размере 200,0 тыс.руб., что составляет 0,73%
общего объема расходов бюджета и не противоречит требованиям БК РФ и
пункта 2 части 11 Положения о бюджетном процессе. Средства резервного фонда
администрации Гамовского сельского поселения на 2019, 2020 годы проектом
решения предусмотрены по 200,0 тыс.руб. ежегодно, что составляет
соответственно, 0,78% и 0,75% и не противоречит требованиям БК РФ.
3.3.3. Пункт 12 проекта решения, приложения 8, 9, 10,11 к проекту решения
отражают объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств по 535,8 тыс.руб. ежегодно.
Публичные нормативные обязательства состоят из расходов на выплату
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы.
3.3.4. Подпунктом 2 пункта 2 проекта решения предусмотрен объем
условно утвержденных расходов на 2019 и 2020 годы соответственно 740,1
тыс.руб. и 27 212,3 тыс.руб., таким образом, объем условно утвержденных
расходов на 2020 год указан не корректно, и должен составлять 1 316,0 тыс.руб. С
учетом технической доработки объема условно утвержденных расходов на 2020
год доля условно утвержденных расходов на 2019 и 2020 годы, составит
соответственно 3,0% и 5,1% общего объема расходов бюджета (без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение), что соответствует требованиям, установленным статьей 184.1 БК РФ
и частью 20 Положения о бюджетном процессе.
Справочно: пунктом 3 статьи 184.1. БК РФ определено, что общий объем условно
утвержденных расходов на первый год утверждается в объеме не менее 2,5%, а на второй год
планового периода в объеме не менее 5% общего объема расходов бюджета (без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
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3.3.5. В соответствии с частью 2 статьи 136 БК РФ, постановлением
Правительства Пермского края № 881-п2 установлен норматив формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления
Гамовского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов ежегодно по 6 267,517 тыс.руб.
Проектом решения расходы на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления Гамовского сельского поселения на 2018 год предусмотрены в
объеме
5 789,6 тыс.руб.,
на
2019
и
2020
годы
соответственно
5 825,3 тыс.руб. и 5 865,3 тыс.руб.
Таким образом, расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления Гамовского сельского поселения на 2018 - 2020 годы
запланированы в пределах общего норматива формирования указанных расходов.
3.3.6. Проектом решения на 2018 год дефицит бюджета поселения
предлагается утвердить на сумму 361,0 тыс.руб. На 2019-2020 годы предлагается
утвердить бюджет поселения без дефицита.
Относительный размер планового дефицита в 2018 году с учетом порядка
исчисления, установленного статьей 92.1 БК РФ, составляет 0,0%.
Источники финансирования дефицита бюджета на 2018 год сформированы за
счет изменения прочих остатков денежных средств бюджета поселения.
IV. Экспертиза реестра расходных обязательств Гамовского сельского
поселения
Порядок ведения Реестра расходных обязательств Гамовского сельского
поселения утвержден распоряжением администрации Гамовского сельского
поселения от 04.05.2009 № 31-р «Об утверждении Порядка ведения реестра
расходных обязательств Гамовского сельского поселения» (далее по тексту –
«Порядок ведения реестра»).
При проведении экспертизы реестра расходных обязательств Гамовского
сельского поселения (далее по тексту – «Реестр») выборочным методом
установлено следующее.
Реестр содержит нормативный акт утративший силу, Так, код строки 1.1.13.
Реестра - расходное обязательство «Обеспечение малоимущих граждан,
проживающих в поселений и нуждающихся в улучшений жилищных условий,
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством,
организация и строительство и содержания муниципального жилищного фонда,
Постановление Правительства Пермского края от 01.11.2017 № 881-п «О нормативах формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020
годов».
2
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создание условий для жилищного строительства» содержит ссылку на
норму, утратившую силу (п.п.6, п. 1, ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 №
185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»).
V. Анализ объемов бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций
Проектом решения на 2018 год и плановый период не предусматриваются
расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), приобретение
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения поселения.
Необходимо отметить, что в соответствии с решением Земского Собрания
Пермского муниципального района от 17.12.2010 № 134 «Об утверждении схемы
территориального планирования Пермского муниципального района» на
территории поселения до 2020 года предусмотрено размещение объектов
общественной инфраструктуры - водопровода по ул. Восточная и
канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до
канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул.
50 лет Октября. Однако проектом решения расходы на указанные объекты не
предусмотрены.
VI. Анализ финансирования муниципальных программ
Проект решения сформирован в программной структуре в соответствии с
муниципальными программами, перечень которых утвержден постановлением
администрации Гамовского сельского поселения от 22.06.2015 № 66 (в ред. от
04.04.2017 № 34)3.
6.1. Проектом решения планируется финансирование 6 муниципальных
программ, из них 5 программ предусмотрены в рамках приоритетных
направлений реализации программы СЭР4 на 2018-2020 годы:
- по направлению «Развитие человеческого потенциала» предусмотрено 2
муниципальные программы, в том числе «Развитие сферы культуры» на 20162020 годы», «Обеспечение безопасности населения и территории» на 2016-2020
годы»;
- по направлению «Эффективное управление муниципальными
учреждениями» планируется 1 муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления на 2016-2020 годы»;
- по направлению «Развитие инфраструктуры» предусмотрено 2
муниципальные программы: «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
Гамовского сельского поселения» на 2016-2020 годы», «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Гамовского сельского поселения на 2016-2020 годы».

Постановление администрации Гамовского сельского поселения от 22.06.2015 № 66 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Гамовского сельского поселения на 2016-2020 годы» (с изм. от 04.04.2017).
4
Решение Совета депутатов Гамовского сельского поселения от 20.10.2015 № 140 «Об утверждении
Программы комплексного социально-экономического развития Гамовского сельского поселения Пермского
муниципального района Пермского края на 2016-2020 годы».
3
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Планируемые
результаты муниципальной программы сельского
поселения «Улучшение жилищных условий граждан» на 2016-2020 годы» не
увязаны с направлениями реализации программы СЭР поселения.
6.2. Общий объем расходов, предусмотренный в проекте решения на
реализацию муниципальных программ, составляет на 2018 год 25 995,5 тыс.руб.
или 95,5% общего объема расходов, на 2019 год – 23 769,7 тыс.руб. или 92,9%, на
2020 год – 24 165,6 тыс.руб. или 91,0 % (приложение 2).
Наибольший удельный вес в расходах бюджета поселения в 2018 году
приходится на финансирование муниципальных программ: «Развитие сферы
культуры на 2016-2020 годы» – 33,9%, «Совершенствование муниципального
управления на 2016-2020 годы» – 23,7%, «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство Гамовского сельского поселения на 2016-2020 годы» – 32,6%,
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Гамовского сельского поселения на 2016-2020 годы» - 6,1%.
VII. Основные замечания КСП по формированию бюджета на 2018-2020
годы
7.1. В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения» на 2016-2020
годы» проектом решения предусмотрены расходы на «Содержание, капитальный
ремонт и ремонт систем коммунального комплекса, находящихся в
муниципальной собственности, а также бесхозяйных систем коммунального
комплекса» в объеме 1 595,7 тыс.руб.
В соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований5
расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципального
имущества должны планироваться согласно смете расходов.
В ходе экспертизы проекта решения представлены проект сметы по
капитальному ремонту котла КСВа-3,15 в котельной с. Гамово, Пермского района
на сумму 465 552,11 руб. и утвержденная смета на перенос трубопровода
тепловой сети от УТ23 до УТ22/1 под землю Гамово Пермский район на сумму
1 130 231,03 руб.
Таким образом, объем расходов в рамках муниципальной программы
подтвержден в части расходов на перенос трубопровода тепловой сети на сумму
1 130,2 5 тыс.руб. Расходы на сумму 465,5 тыс.руб. на капитальный ремонт котла
предусмотрены проектом решения не обосновано и могут быть предусмотрены в
проекте решения после утверждения сметы.
7.2. В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения» на 2016 - 2020 годы» проектом решения
предусмотрены расходы на основное мероприятие «Благоустройство»
подпрограммы «Благоустройство территории» в объеме 4 523,6 тыс.руб.
Исходя из представленных расчетов администрации поселения не
представляется возможным проверить обоснованность расходов бюджета
поселения на 2018 год на мероприятия:
Постановление администрации Гамовского сельского поселения от 19.11.2016 № 280 «Об утверждении
Методики планирования бюджетных ассигнований в Гамовском сельском поселении».
5
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Прочие
мероприятия
по благоустройству на сумму 1 693,7
тыс.руб.
- Озеленение 471,8 тыс.руб.
- Уличное освещение 1 908,1 тыс.руб.
- Организация и содержание мест захоронения 450,0 тыс.руб.
При этом, согласно Методики планирования бюджетных ассигнований
расходы по благоустройству планируются исходя из фактических затрат
предшествующего периода с учетом индекса - дефлятора цен.
В соответствии с решением Совета Депутатов Гамовского сельского
поселения от 26.05.2017 № 248 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Гамовского сельского поселения за 2016 год» по оценке КСП,
вышерассмотренные расходы с учетом индекса-дефлятора составляют:
Наименование
Прочие мероприятия по благоустройству
Озеленение
Уличное освещение
Организация и содержание мест захоронения
Итого

Факт 2016
год
1 308,0
348,5
1 600,0
40,0

Индекс-дефлятор
на 2017 год
(оценка-104,6%)
1 368,2
364,5
1 673,6
41,8

Индекс-дефлятор на
2018 год
(план-104,3%)
1 427,0
380,2
1 745,6
43,6
3 596,4

7.3. Проектом решения в рамках муниципальной программы «Развитие
сферы культуры» на 2016-2020 годы» предусмотрены следующие объемы
финансирования муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета
поселения в соответствии с муниципальными заданиями бюджетных учреждений:
- на 2018 год – 8 720,5 тыс.руб.;
- на 2019 год – 8 807,4 тыс.руб.;
- на 2020 год – 8 892,1 тыс.руб.
В 2018 году основной объем расходов по данной программе приходится на
предоставление субсидий двум бюджетным учреждениям поселения, в т.ч.:
- объем субсидий на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципального учреждения «Библиотека Гамовского сельского
поселения» составляет 3 489,8 тыс.руб.;
- объем субсидий на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципального учреждения «Дом культуры Гамовского сельского
поселения» составляет 5 230,7 тыс.руб.
7.3.1. Проверка объема субсидий на обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) муниципального учреждения «Библиотека Гамовского
сельского поселения».
В соответствии с Положением о бюджетном процессе планирование
бюджетных
ассигнований
на
выполнения
муниципального
задания
осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой
администрацией Гамовского сельского поселения. Однако Методикой
планирования бюджетных ассигнований такой порядок не установлен.
Методикой планирования бюджетных ассигнований предусмотрено, что
объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
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определяется исходя из нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) с учетом затрат на содержание недвижимого
имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного
им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на
приобретение такого имущества, в том числе земельных участков, затрат на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
имущество учреждения.
В ходе экспертизы представлено распоряжение администрации поселения
от 13.11.2017 № 38-р «Об утверждении расчета нормативных затрат
муниципальному учреждению МУ «Библиотека Гамовского сельского поселения»
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (далее по тексту – «распоряжение
№ 38-р»), которым утверждена общая стоимость затрат на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате труда работников на 2018 год – на сумму
2 398 000,0 руб. и сумма затрат на коммунальные услуги и содержание
недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
на 2018 год в объеме 1 091 800,0 руб. При этом, объем рассматриваемых затрат
рассчитан в противоречие расчета нормативных затрат по учреждению МУ
«Библиотека Гамовского сельского поселения» установленного распоряжением №
38-р.
На 2019-2020 годы объем расходов, предусмотренный проектом решения на
предоставление субсидий муниципальному учреждению «Библиотека Гамовского
сельского поселения» на обеспечение деятельности рассчитан аналогично.
7.3.2. Проверка объема субсидий на обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) муниципального учреждения «Дом культуры
Гамовского сельского поселения».
При определении объема расходов, предусмотренного проектом решения на
предоставление субсидий муниципальному учреждению «Дом культуры
Гамовского сельского поселения» на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) на 2018 год и плановый период, исполнительным органом
применен вышерассмотренный подход (п. 7.3.1. заключения КСП): в ходе
экспертизы представлено распоряжение администрации поселения от 13.11.2017
№ 39-р «Об утверждении расчета нормативных затрат муниципальному
учреждению МУ «Дом культуры Гамовского сельского поселения» на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годы» (далее по тексту – «распоряжение № 39-р»),
которым утверждена общая стоимость затрат на оплату труда с начислениями на
выплаты по оплате труда работников на 2018 год – на сумму 2 898 100,0 руб. и
сумма затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания на 2018 год в объеме
2 332 600,0 руб. При этом, объем рассматриваемых затрат рассчитан в
противоречие порядка расчета нормативных затрат по учреждению МУ «Дом
культуры Гамовского сельского поселения» установленного распоряжением №
39-р.
На 2019-2020 годы объем расходов, предусмотренный проектом решения на
предоставление субсидий муниципальному учреждению «Дом культуры
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Гамовского сельского поселения» на обеспечение деятельности рассчитан
аналогично.
Таким образом, объемы расходов бюджета поселения, предусмотренные
проектом решения на финансирование муниципальных услуг, оказываемых
бюджетными учреждениями поселения на 2018 год на сумму 8 720,5 тыс.руб., на
2019 год на сумму 8 807,4 тыс.руб., на 2020 год на сумму 8 892,1 тыс.руб. не
обоснованы и требуют корректировки.
7.3.3. МУ «Дом культуры Гамовского сельского поселения». Согласно
постановлению администрации поселения от 31.12.2010 № 350 «О порядке
формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(далее по тексту – «постановление администрации от 31.12.2010 № 350»)
муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами
деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального
учреждения.
В соответствии с Уставом6 МУ «Дом культуры Гамовского сельского
поселения» основным видом деятельности учреждения является организация и
проведение культурно-досуговых мероприятий. При этом наименование
оказываемой муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием
учреждения на 2018 год и на плановый период7 определено как «Организация
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества». Таким образом, в нарушение постановления
администрации от 31.12.2010 № 350 наименование муниципальной услуги
предусмотренной муниципальным заданием учреждения не соответствует
основному виду деятельности, указанному в Уставе учреждения.
При этом необходимо отметить, что наименование муниципальной услуги,
предусмотренное муниципальным заданием учреждения, соответствует
наименованию
услуги,
установленному
общероссийскими
базовыми
(отраслевыми)
перечнями
(классификаторами)
государственных
и
муниципальных услуг и работ, оказываемых физическим лицам (далее по тексту –
«Общероссийский перечень»).
Таким образом, учредительные документы МУ «Дом культуры Гамовского
сельского поселения» требуют корректировки.
Справочно: федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения
(вступающие в действие с 01 января 2018 года) в абзац первый пункта 3 статьи 69.2 БК РФ в
части, того, что муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями физическим лицам, должно формироваться в соответствии с
общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Утвержден постановлением администрации Гамовского сельского поселения от 16.04.2015 № 35.
Постановление администрации Гамовского сельского поселения от 13.11.2017 № 122 «Об утверждении
муниципального задания МУ «Дом культуры Гамовского сельского поселения» на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 год».
6
7
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Кроме
того,
постановление администрации от 31.12.2010 № 350
содержит положение согласно которому муниципальное задание формируется на
основе перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями. Таким образом, постановление администрации
от 31.12.2010 № 350 требует корректировки вышерассмотренного положения с
01.01.2018.
7.3.4. МУ «Библиотека Гамовского сельского поселения».
Согласно размещенной информации на государственном сайте «bus.gov.ru»
по МУ «Библиотека Гамовского сельского поселения» наименование
муниципальной услуги оказываемой бюджетным учреждением - «Библиотечное
обслуживание населения». Наименование услуги соответствует постановлению
администрации поселения от 13.11.2017 № 123 «Об утверждении муниципального
задания МУ «Библиотека Гамовского сельского поселения» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 год» и основному виду деятельности учреждения,
предусмотренного учредительным документом.
Однако, наименование муниципальной услуги оказываемой МУ «Библиотека
Гамовского сельского поселения» не соответствует наименованию услуги,
установленному Общероссийским перечнем. Таким образом наименование
муниципальной услуги оказываемой МУ «Библиотека Гамовского сельского
поселения» требует внесения изменений.
Примечание: Общероссийским перечнем предусмотрена услуга «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки».

7.3.5. В связи с ликвидацией муниципального учреждения физической
культуры и спорта «Красава» (до 01.06.2018) и прекращением договора
безвозмездного пользования имуществом от 29.02.2016 расходы на содержание
дома спорта с. Гамово подлежат передаче бюджету поселения. Таким образом, в
случае возникновения расходного обязательства по содержанию муниципального
учреждения спорта бюджет поселения в 2018 году понесет дополнительную
нагрузку.
7.4. Положением о бюджетном процессе предусмотрено, что Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Гамовского сельского поселения устанавливается решением Совета депутатов. В
соответствии со статьей 179.4 БК РФ, решением Совета депутатов Гамовского
сельского поселения от 21.11.2013 № 158 (далее по тексту – «Порядок
формирования дорожного фонда») создан Дорожный фонд Гамовского сельского
поселения и определен порядок его формирования и использования.
В соответствии с Порядком формирования дорожного фонда объем
бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Совета
депутатов Гамовского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов
бюджета от:
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
8
Решение Совета депутатов Гамовского сельского поселения от 21.11.2013 № 15 «О создании дорожного
фонда Гамовского сельского поселения и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда».
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двигателей,
производимые
на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в бюджет Гамовского сельского поселения;
- транспортного налога по нормативу от налога, подлежащего зачислению в
бюджет Пермского муниципального района, в том числе в части сумм погашения
задолженности прошлых лет;
- безвозмездных поступлений в бюджет Гамовского сельского поселения из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования поселения;
- безвозмездных поступлений в бюджет Гамовского сельского поселения от
физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего пользования поселения;
- денежных средств, поступающих в бюджет Гамовского сельского поселения
от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от поступления сумм в возмещение
ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств
дорожного фонда Гамовского сельского поселения, или в связи с уклонением от
заключения таких контрактов или иных договоров.
Формирование
Дорожного
фонда
произведено
с
учетом
дифференцированного норматива отчислений в бюджет Гамовского сельского
поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимых на территории Российской Федерации в размере
0,0077%, предусмотренного бюджетом Пермского края на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, принятого в первом чтении Законодательным
Собранием Пермского края 26.10.2017 года9. В 2018 году размер доходов
бюджета поселения от распределения акцизов составляет 428,0 тыс.руб., в 20192020 годах соответственно 416,0 тыс.руб. и 419,8 тыс.руб.
Справочно: размеры указанных дифференцированных нормативов устанавливаются
исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в
собственности соответствующих муниципальных образований.

7.4.1. Объем расходов Дорожного фонда на 2018 год на содержание
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них составляет 2 054,6
тыс.руб.
Согласно Методики планирования бюджетных ассигнований расчет размера
ассигнований из бюджета поселения на выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог местного значения осуществляется исходя из
протяженности автомобильных дорог местного значения каждой категорий на 1
января года, предшествующего планируемому периоду. В соответствии с
постановлением администрации поселения от 08.11.2016 № 274 «Об утверждении
перечня муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них Гамовского сельского поселения» (далее по тексту – «постановление
администрации поселения от 08.11.2016 № 274») общая протяженность дорог
9

Далее по тексту – бюджет Пермского края на 2018 год.
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поселения 5 категории составляет 20,313 км. Однако при определении
объема расходов бюджета поселения на содержание автомобильных дорог
местного значения на 2018 год исполнительным органом местного
самоуправления поселения учтено только 13,762 км.
Таким образом, объем средств Дорожного фонда на содержание
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них требует уточнения.
7.4.2. Объем расходов Дорожного фонда на 2018 год на ремонт
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них составляет 1 903,3
тыс.руб. и требует корректировки, поскольку:
- во-первых, согласно Методики планирования бюджетных ассигнований
размер ассигнований из бюджета поселения на выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог местного значения определяется исходя из расчетной
протяженности автомобильных дорог местного значения каждой категории,
подлежащих ремонту на год планирования. Однако, Методика не раскрывает
порядок определения расчетной протяженности автомобильных дорог.
- во-вторых, согласно представленным пояснениям администрации
поселения объем расходов на ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них рассчитан исходя из протяженности дорог, которая не
соответствует
протяженности
дорог
установленной
постановлением
администрации поселения от 08.11.2016 № 274.
Таким образом, Дорожный фонд сформирован в нарушение требований
постановления администрации Гамовского сельского поселения от 15.08.2013
№ 17110.
7.5. Проектом решения в 2018 году предусматриваются расходы на оплату
труда специалистов, служащих, занимающих должности, не отнесённые к
должностям муниципальной службы, и работников рабочих профессий органов
местного самоуправления на сумму 4 602,1 тыс.руб. Представленные расчеты
подтверждают вышеуказанный объем средств.
При этом, установлены следующие нарушения:
- в вышеуказанных расчетах применены размеры окладов работников
администрации поселения и количество окладов по ним не предусмотренные
действующими нормативными правовыми актами поселения. Например по ставке
«ведущий специалист сектора - организационно правовой работы» количество
окладов установленное решением Совета Депутатов Гамовского сельского
поселения от 26.12.2016 № 225 «О внесении изменений в решение Совета
Депутатов Гамовского сельского поселения от 20.11.2008 № 16 «Об утверждении
Положения о денежном содержании муниципальных служащих администрации
Гамовского сельского поселения» составляет 43 ед., однако в расчете применено
количество окладов в размере 44 ед.; по ставке «Юрист» нормативно
установленное количество11 – 42,5, в расчете – 42,2; по ставке «техник по
Постановление администрации Гамовского сельского поселения от 15.08.2013 № 171 «Об утверждении
правил расчета размера ассигнований бюджета Гамовского сельского поселения на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».
11
Решение Совета Депутатов Гамовского сельского поселения от 26.12.2016 № 224 «О внесении
изменений в решение Совета Депутатов Гамовского сельского поселения от 30.01.2014 № 30 «Об утверждении
10
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инвентаризации строений сооружений сектора
земельно-имущественных
отношений» - размер и количество окладов составляет 7 700,0 руб. и 33
соответственно, в расчете – 8 195,0 руб. и 32,5 соответственно;
- расчет произведен в нарушение части 3 Методики планирования
бюджетных ассигнований: при определении размера денежного содержания
главы поселения, специалистов, служащих, занимающих должности, не
отнесённые к должностям муниципальной службы, и работников рабочих
профессий органов местного самоуправления не учтены индексы роста
(снижения) расходов на заработную плату по группам работников.
Таким образом объем средств предусмотренный проектом решения на 2018
год является необоснованным и требует корректировки.
Справочно: в соответствии с частью 3 Методики планирования бюджетных
ассигнований расходы на денежное содержание главы сельского поселения, муниципальных
служащих, оплату труда работников ОМСУ определяются исходя из годовых фондов оплаты
труда вышеуказанных категорий работников органа местного самоуправления с учетом
индекса роста (снижения) расходов на заработную плату по группам работников.

VIII. Межбюджетные трансферты
Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Гамовского сельского
поселения, согласно приложению 14 к проекту решения – в 2018 году составит
510,2 тыс.руб. или 1,8% общего объема расходов бюджета, в 2019 году –
510,2 тыс.руб., в 2020 году – 510,2 тыс.руб.
Для сравнения: первоначально в бюджете Гамовского сельского поселения на 2017 год
объем межбюджетных трансфертов в бюджет Пермского муниципального района составлял
752,8 тыс.руб. или 2,8% общего объема расходов бюджета поселения.

В 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годы межбюджетные
трансферты состоят из передаваемых полномочий в соответствии с
заключенными соглашениями на выполнение полномочий поселения:
- на обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов поселений;
- на осуществление внешнего муниципального финансового контроля;
- проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций;
- на организацию и осуществление мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, и защиты от ЧС;
- выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;
-выполнение функции по осуществлению мониторинга кредиторской
задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы;
- принятие решений о согласовании переустройства и перепланировки жилых
помещений;
- принятие решений о переводе жилого помещения в нежилое.
При проверке полноты и достоверности данных, отраженных в составе
межбюджетных трансфертов бюджета поселения, и соответствующих
показателей доходной, расходной части бюджета Пермского муниципального

Положения об оплате труда специалистов, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, и работникам рабочих профессий администрации Гамовского сельского поселения».
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установлено их соответствие.

IX. Дефицит бюджета Гамовского сельского поселения и источники его
финансирования
Проектом решения на 2018 год дефицит бюджета поселения предлагается
утвердить на сумму 361,0 тыс.руб. На 2019-2020 годы предлагается утвердить
бюджет поселения без дефицита.
Относительный размер планового дефицита в 2018 году с учетом порядка
исчисления, установленного статьей 92.1 БК РФ, составляет 0,0%.
Источники финансирования дефицита бюджета на 2018 год сформированы
за счет изменения прочих остатков денежных средств бюджета поселения.
X. Муниципальный долг Гамовского сельского поселения
С учетом требований и в пределах ограничений, определенных ст. 107 БК
РФ:
10.1. Верхний предел муниципального долга предлагается к утверждению:
- на 01.01.2019 года в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс.руб.;
- на 01.01.2020 года в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс.руб.;
- на 01.01.2021 года в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс.руб.;
В соответствии с Программой муниципальных заимствований Гамовского
сельского поселения на 2018-2020 годы (приложения 16, 17 к проекту решения)
долговые обязательства составят 0,0 тыс.руб. Соответственно, расходы на
обслуживание долга в 2018-2020 годах в проекте решения не предусматриваются.
10.2. Предельный объем муниципального долга на 2018 год предусмотрен
на сумму 0,0 тыс.руб., на 2019 год – 0,0 тыс.руб., на 2020 год – 0,0 тыс.руб.
ХI. Бюджетные кредиты
В 2018, 2019, 2020 годы проектом решения не предусмотрено привлечение
бюджетных кредитов из бюджета Пермского муниципального района для
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета
поселения.
ХII. Предложения по тексту проекта решения
12.1. В пункте 2 части 2 проекта решения уточнить объем условно
утвержденных расходов на 2020 год.
12.2. В пункте 1 статьи 17 проекта решения после слов «муниципальных
учреждений культуры» дополнить словами «и спорта».
12.3. В приложении 6 проекта решения цифру «-361,0» заменить на «361».

Решение Земского Собрания Пермского муниципального района от 30.11.2017 № 371-п «О бюджете
Пермского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» (первое чтение).
12
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12.4. Предусмотреть нумерацию приложений
проекта
решения,
указанных в частях 15,16,18,19 в соответствии с расположением приложений в
проекте решения.
12.5. В части 21 слово «внутреннего» исключить.
XIII. Рекомендовать администрации Гамовского сельского поселения до
принятия решения о бюджете во втором чтении
13.1. Объем средств Дорожного фонда рассчитать в соответствии с
Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного
фонда Гамовского сельского поселения, утвержденного решением Совета
депутатов Гамовского сельского поселения от 21.11.2013 № 1513, расходы средств
Дорожного фонда по направлениям расходов, рассчитать в соответствии с
правилами расчета размера ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и
содержание
автомобильных
дорог,
утвержденными
постановлением
администрации Гамовского сельского поселения от 15.08.2013 № 17114.
13.2. Объемы расходов бюджета поселения, предусмотренные проектом
решения, и проанализированные в пунктах 7.3.1., 7.3.2., 7.5. заключения КСП
рассчитать в соответствии с нормативными правовыми актами Гамовского
сельского поселения.
13.3. Реестр расходных обязательств привести в соответствие с
требованиями Порядка ведения реестра в части устранения нарушений,
указанных в разделе 4 заключения КСП.
На основании изложенного КСП предлагает при рассмотрении Советом
депутатов сельского поселения проекта решения учесть замечания и
предложения, содержащиеся в заключении КСП.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

Ю.О. Шкарина

Д.М. Галеев
294-61-32

Решение Совета депутатов Гамовского сельского поселения от 21.11.2013 № 15 «О создании дорожного
фонда Гамовского сельского поселения и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда».
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Постановление администрации Гамовского сельского поселения от 15.08.2013 № 171 «Об утверждении
правил расчета размера ассигнований бюджета Гамовского сельского поселения на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».
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