При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «О внесении изменений в муниципальную программу сельского
поселения Огудневское «Культура сельского поселения Огудневское» на 20172019 годы» установлено, что в представленном проекте о внесении изменений в
муниципальную программу, объём финансового обеспечения мероприятий
указанной муниципальной программы увеличен на 270,5 тыс. рублей и
составляет 94 309,8 тыс. рублей. Финансирование данной муниципальной
программы планируется в полном объёме за счёт средств бюджета сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области. Согласно представленной к экспертизе пояснительной записке,
предлагается направить данные бюджетные средства на финансирование
Задачи 1 «Обеспечение деятельности учреждения» в полном объёме по
мероприятию 1 «Обеспечение з/платой сотрудников, уплата страховых
взносов».
При проведении экспертизы проекта Постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «О внесении изменений в Постановление Главы сельского поселения
Огудневское от 06.06.2014 № 244 «Об утверждении муниципальной программы
«Эффективная власть в сельском поселения Огудневское» на 2015-2017 годы»
установлено, что объём финансирования данной муниципальной программы в
целом увеличен на 359,2 тыс. рублей и составляет 103 999,7 тыс. рублей, в том
числе: за счёт средств бюджета сельского поселения Огудневское Щёлковского
муниципального района Московской области – 103 205,7 тыс. рублей и за счёт
средств бюджета Московской области – 794,0 тыс. рублей.
Согласно
планируются

представленной
изменения

к

экспертизе

финансового

пояснительной

обеспечения

записке,

мероприятий
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муниципальной программы в 2016 году. Предлагается уменьшить расходы на
реализацию мероприятия 5 «Организация деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения Огудневское» и увеличить на реализацию
мероприятия 3 «Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления и управления муниципальной собственностью» на одну и ту
же сумму - 5,2 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования по указанной муниципальной
программе на 2016 год соответствует объёму финансирования муниципальной
программы, указанному в решении Совета депутатов сельского поселения
Огудневское «О бюджете сельского поселения Огудневское на 2016 год»
от 15.12.2016 № 154.
В 2017 году объём финансирования данной муниципальной программы
увеличится на 359,2 тыс. рублей и составит 38 761,5 тыс. рублей. Предлагаемые
изменения муниципальной программы планируется произвести полностью по
мероприятию 5 «Организация деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения Огудневское».
При проведении экспертизы проекта Решения Совета депутатов
сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района «О
внесении изменений в бюджет сельского поселения Огудневское на 2016 год»
установлено, что по сравнению с ранее утверждёнными годовыми плановыми
показателями, доходная часть бюджета сельского поселения Огудневское не
изменится и составит 112 953,1 тыс. рублей, расходная - уменьшится на
29 361,0 тыс. рублей и составит 104 679,6 тыс. рублей. В результате профицит
бюджета сельского поселения Огудневское составит 8 273,5 тыс. рублей.
Согласно представленной в Контрольно-счётную палату пояснительной
записке, изменения расходной части бюджета предлагается произвести
следующим образом:
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» планируется
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перемещение бюджетных ассигнований в пределах муниципальной программы
«Эффективная власть в сельском поселении Огудневское» на 2015-2017 годы. В
результате произведённых изменений, объём бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию мероприятия 5 «Организация деятельности
органов

местного

самоуправления

сельского

поселения

Огудневское»,

уменьшится на 5,2 тыс. рублей и увеличится на реализацию мероприятия 3
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и
управления муниципальной собственностью» в том же объёме.
2. По разделу «Физкультура и спорт» запланировано уменьшение
бюджетных ассигнований в сумме 29 361,0 тыс. рублей, предусмотренных для
финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы «Спорт
сельского поселения Огудневское» на 2014-2018 годы.
Установлено, что планируемые изменения, вносимые в бюджет сельского
поселения Огудневское на 2016 год, обоснованны и соответствуют положениям
и ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской
Федерации. Контрольно-счётная палата предлагает проект решения Совета
депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального
района Московской области «О внесении изменений в бюджет сельского
поселения Огудневское на 2016 год» вынести на рассмотрение Совета
депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального
района Московской области.
При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «О внесении изменений в муниципальную программу сельского
поселения Огудневское «Спорт сельского поселения Огудневское» на 2014-2018
годы» установлено, объём финансового обеспечения мероприятий увеличен на
3 436,8 тыс. рублей и составляет 245 498,8 тыс. рублей. Увеличение объёмов
финансирования данной муниципальной программы планируется произвести в
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полном объёме за счёт средств бюджета сельского поселения Огудневское
Щёлковского муниципального района Московской области.
Согласно

представленной

пояснительной

записке,

планируется

увеличение расходов на реализацию следующих мероприятий муниципальной
программы:
- по Задаче 1 «Обеспечение деятельности учреждения» предлагается
увеличение

финансового

обеспечения

мероприятия

1.1.1

«Обеспечение

з/платой сотрудников, уплата страховых взносов с учётом увеличения
заработной платы с 01.05.2014 г. и с 01.09.2014 г». - на 336,8 тыс. рублей;
-

по Задаче

комплекса»

3

планируется

«Строительство
увеличение

физкультурно-оздоровительного
объёмов

финансирования

на

3 100,0 тыс. рублей, которое полностью будет направлено на реализацию
мероприятия 3.1 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса».
При проведении экспертизы проекта Решения Совета депутатов
сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района «О
внесении изменений в бюджет сельского поселения Огудневское на 2017 год»
установлено, что доходная часть бюджета уменьшена на 145,0 тыс. рублей и
составляет

153 536,0 тыс. рублей,

расходная

часть

-

увеличена

на

4 081,5 тыс. рублей и составляет 185 467,4 тыс. рублей. В результате чего,
дефицит

бюджета

сельского

поселения

Огудневское

увеличится

на

4 226,5 тыс. рублей и составит 31 931,4 тыс. рублей.
Планируемое уменьшение

доходов

бюджета сельского

поселения

Огудневское в 2017 году на общую сумму 145,0 тыс. рублей связано с
уменьшением безвозмездных поступлений, а именно:
- объём субвенции бюджетам муниципальных образований Московской
области на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на
территориях,

где

отсутствуют

военные

комиссариаты,

снижен

на

9,0 тыс. рублей на основании Закона Московской области от 26.12.2016
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№ 175/2016-ОЗ «О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»;
- сумма возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских

поселений,

заключенными

составит

136,0 тыс. рублей,

Администрацией

сельского

в

соответствии

поселения

с

Огудневское

Соглашениями.
Кроме того, в приложение 2 «Перечень главных администраторов
доходов бюджета сельского поселения на 2017 год» к решению Совета
депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального
района Московской области от 15.12.2016 № 153 «О бюджете сельского
поселения Огудневское на 2017 год» добавлена строка «1.22 001 1 11 05025 10
0000 120 – доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)».
Согласно представленной в Контрольно-счётную палату пояснительной
записке, изменения расходной части бюджета предлагается произвести
следующим образом:
1. по разделу «Общегосударственные вопросы» планируется увеличение
финансирования расходов в сумме 26,7 тыс. рублей, в полном объёме по
подразделу
высших

«Функционирование

исполнительных

Правительства

органов

Российской

государственной

власти

Федерации,
субъектов

Российской Федерации, местных администраций», в т. ч. по целевым статьям:
- «расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов» - увеличение расходов в объёме 11,7 тыс. рублей на оплату труда
работников Администрации сельского поселения Огудневское, с учётом
начислений на оплату труда;
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- «иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» - увеличение финансирования расходов в объёме
15,0 тыс. рублей на оплату оказания юридических услуг;
2. по разделу «Национальная оборона» планируется уменьшение
финансирования расходов на 9,0 тыс. рублей, в связи с уменьшением субвенции
бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление
полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, на основании Закона Московской области от 26.12.2016
№ 175/2016-ОЗ «О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
3. по разделу «Национальная экономика» планируется увеличение
финансирования расходов на 356,5 тыс. рублей, в полном объёме по целевой
статье «расходы на выплаты персоналу казённых учреждений», в связи с
увеличением расходов на оплату труда работников МКУ СП Огудневское
«Центр сопровождения», с учётом начислений на оплату труда;
4. по разделу «Культура и кинематография» запланировано увеличение
финансирования расходов на сумму 270,5 тыс. рублей, в полном объёме по
целевой статье «расходы на выплаты персоналу казённых учреждений», в связи
с увеличением расходов на оплату труда работников МКУ СП Огудневское
«Огудневская централизованная клубная система»;
5. по разделу «Физическая культура и спорт» объём расходов
планируется увеличить на 3 436,8 тыс. рублей и направить на финансирование
следующих мероприятий муниципальной программы сельского поселения
Огудневское «Спорт сельского поселения Огудневское» на 2014-2018 годы:
- по Задаче 1 «Обеспечение деятельности учреждения» предлагается
увеличение

финансового

обеспечения

мероприятия

1.1.1

«Обеспечение

з/платой сотрудников, уплата страховых взносов с учётом увеличения
заработной платы с 01.05.2014 г. и с 01.09.2014 г» на 336,8 тыс. рублей.
Указанное изменение связано с увеличением расходов на оплату труда
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работников муниципального казённого учреждения сельского поселения
Огудневское

«Физкультурно-оздоровительный

клуб

«Селена»

с

01.01.2017 года;
-

по Задаче

комплекса»

3

«Строительство

планируется

увеличение

физкультурно-оздоровительного
объёмов

финансирования

на

3 100,0 тыс. рублей, которое полностью будет направлено на реализацию
мероприятия 3.1 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса».
Кроме того, уточнены следующие целевые статьи расходов бюджета
сельского поселения Огудневское: «межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий
по

определению

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)»

и

«межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета
поселения на осуществление полномочий по выдаче разрешений, ордеров на
производство земляных работ».
Установлено, что планируемые изменения, вносимые в бюджет сельского
поселения Огудневское на 2017 год, обоснованны и соответствуют положениям
и ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской
Федерации. Контрольно-счётная палата предлагает проект решения Совета
депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального
района Московской области «О внесении изменений в бюджет сельского
поселения Огудневское на 2017 год» вынести на рассмотрение Совета
депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального
района Московской области.
При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
сельского

поселения

Гребневское

Щёлковского

муниципального

района

Московской области «О внесении изменений и дополнений в Муниципальную
программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального
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района на 2014-2018 годы» установлено, что Паспорт муниципальной
программы, Перечень целевых показателей в области энергосбережения и
повышения

энергетической

Муниципальной

программе),

эффективности
Перечень

(Приложение

мероприятий

№1

к

Муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального
района на 2014-2018 годы» (Приложение 2 к Муниципальной программе)
изложить в новой редакции; общий объём финансирования муниципальной
программы уменьшен на 198,0 тыс. рублей и составляет 2 354,3 тыс. рублей.
Уменьшение

объёма

финансирования

по

данной

муниципальной

программе сложилось на 2016 год в сумме 198,0 тыс. рублей.
Изменение финансирования муниципальной программы в 2016 году
планируется по Задаче 2 «Мероприятия по повышению энергоэффективности
при передаче электрической и тепловой энергии», а именно:
*уменьшение

финансирования

в

сумме

189,0 тыс.

рублей

по

мероприятию 2.1 «Модернизация пункта управления уличным освещением»
*уменьшение финансирования в сумме 9,0 тыс. рублей по мероприятию
2.2 «Замена ламп накаливания на энергоэффективные, замена светильников».
Следует отметить, что наименование задач муниципальной программы,
указанных в Паспорте, не соответствуют наименованию задач муниципальной
программы, указанных в Приложении №2.
В

нарушение

пункта

2.1.3

Порядка

разработки

и

реализации

муниципальных программ сельского поселения Гребневское, утверждённым
постановлением

Администрации

сельского

поселения

Гребневское

Щёлковского муниципального района Московской области от 04.09.2013 № 117
(с изменениями от 05.09.2014 № 100) к экспертизе не представлены
«Планируемые

результаты

реализации

муниципальной

программы

(подпрограмм) с указанием количественных и/или качественных целевых
показателей, характеризующих достижение целей и решение задач.
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При

проведении

экспертизы

установлено,

что

общий

объём

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2016
год соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы,
указанному в Решении Совета депутатов сельского поселения Гребневское
Щёлковского муниципального района Московской области

«О внесении

изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения
Гребневское от 09.12.2015 года № 13/1 «О бюджете сельского поселения
Гребневское на 2016 год».
С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского
муниципального района предлагает проект постановления Администрации
сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района
Московской области «О внесении изменений и дополнений в Муниципальную
программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального
района на 2014-2018 годы» утвердить только после устранения всех замечаний,
изложенных в заключении.
При проведении экспертизы проекта постановления администрации
сельского

поселения

Гребневское

Щёлковского

муниципального

района

Московской области «О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу сельского поселения Гребневское «Эффективная власть в сельском
поселении Гребневское на 2015-2019 годы» установлено, что Паспорт
муниципальной

программы,

планируемые

результаты

реализации

муниципальной программы, перечень мероприятий программы планируется
изложить в новой редакции; общий объём финансирования муниципальной
программы уменьшен на 4 164,4 тыс. рублей и составляет 71 987,7 тыс. рублей.
Изменение объёма финансирования данной муниципальной программы
произошло за счёт средств бюджета сельского поселения и только на 2016 год.
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Изменение объёма финансирования по муниципальной программе
планируется по следующим задачам:
По Задаче 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов и целевое
использование

средств

бюджета

поселения»

увеличение

объёма

финансирования в сумме 66,0 тыс. рублей, а именно по мероприятию 2.3
«Осуществление контроля за целевым расходованием бюджетных средств» в
соответствии с увеличением объёма межбюджетных трансфертов на 2016 год
согласно дополнительного соглашения № 1 от 29 ноября 2016 года к
Соглашению

о

передаче

Контрольно-счётной

палате

Щёлковского

муниципального района Московской области полномочий контрольно-счётного
органа сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района
Московской

области

по

осуществлению

внешнего

муниципального

финансового контроля от 27.10.2015 г. №3/2016.
По

Задаче

5

«Организация

деятельности

органов

местного

самоуправления сельского поселения Гребневское» уменьшение объёма
финансирования в сумме 4 230,4 тыс. рублей в связи:
- с уменьшением объёма финансирования в сумме 3 800,0 тыс. рублей по
мероприятию

5.2

«Материально-техническое

обеспечение

деятельности

органов местного самоуправления» в связи с уменьшением расходов на ремонт
здания администрации в сумме 3 000,0 тыс. рублей и на покупку автомобиля
для нужд администрации в сумме 800,0 тыс. рублей;
-с

увеличением

финансирования

в

сумме

57,5 тыс.

рублей

по

мероприятию 5.5 «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за выслугу
лет» на основании Решения № 1 от 11 ноября 2016 года «Об установлении
пенсии в соответствии с Законом Московской области о пенсии за выслугу лет,
лицам,

замещавшим

муниципальные

должности

или

должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления и в избирательных
комиссиях муниципальных образований Московской области»;
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- с уменьшением финансирования в сумме 450,0 тыс. рублей по
мероприятию 5.7 «Создание резервного фонда администрации сельского
поселения» в связи с не востребованностью данных расходов в 2016 году;
- с уменьшением финансирования в сумме 37,9 тыс. рублей по
мероприятию 5.9 «Организация и проведение мероприятий для детей и
молодежи на территории сельского поселения Гребневское» в связи с не
востребованностью данных расходов в 2016 году.
Следует отметить, что при проведении экспертизы установлены
следующие несоответствия:
- в Приложении 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной
программы»

к

Проекту

муниципальной

программы

неверно

указан

планируемый объём финансирования по Задаче 2 «Повышение эффективности
бюджетных расходов и целевое использование средств бюджета поселения» и
по Задаче 5 «Организация деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения Гребневское».
- в Приложении №3 «Перечень мероприятий программы» к Проекту
муниципальной программы неверно указан объём финансирования «всего»:
* по Задаче 2 ««Повышение эффективности бюджетных расходов и
целевое использование средств бюджета поселения», так, при суммировании
показателей по годам

объём финансирования всего составляет 6 747,0 тыс.

рублей, тогда как указан в сумме 6 681,0 тыс. рублей;
* по

мероприятию

2.3

«Осуществление

контроля

за

целевым

расходованием бюджетных средств» при суммировании показателей по годам
объём финансирования всего составляет 4 851,0 тыс. рублей, тогда как указан в
сумме 4 785,0 тыс. рублей;
* по

Задаче

самоуправления

5

«Организация

сельского

поселения

деятельности
Гребневское»

органов
при

местного

суммировании

показателей по годам объём финансирования всего составляет 53 980,4 тыс.
рублей, тогда как указан в сумме 58 210,8 тыс. рублей;
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*по

мероприятию

деятельности

органов

5.2
местного

«Материально-техническое
самоуправления»

обеспечение

при

суммировании

показателей по годам объём финансирования всего составляет 9 503,4 тыс.
рублей, тогда как указан в сумме 13 303,4 тыс. рублей;
* по мероприятию 5.5 «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за
выслугу лет» при суммировании показателей по годам объём финансирования
всего составляет 1 110,5 тыс. рублей, тогда как указан в сумме 1 053,0 тыс.
рублей;
* по мероприятию 5.7 «Создание резервного фонда администрации
сельского поселения» при суммировании показателей по годам объём
финансирования всего составляет 1 250,0 тыс. рублей, тогда как указан в сумме
1 700 тыс. рублей;
* по мероприятию 5.9 ««Организация и проведение мероприятий для
детей и молодежи на территории сельского поселения Гребневское» при
суммировании показателей по годам объём финансирования всего составляет
959,1 тыс. рублей, тогда как указан в сумме 997,0 тыс. рублей.
- Наименование Задачи 2 в Приложении 2 «Планируемые результаты
реализации

муниципальной

программы»

и

Паспорте

муниципальной

программы указано как «Создание условий для повышения эффективности
бюджетных расходов и целевое использование средств бюджета сельского
поселения Гребневское», тогда как в Приложении 3 «Перечень мероприятий
программы»

наименование

данной

Задачи

указано

как

«Повышение

эффективности бюджетных расходов и целевое использование средств бюджета
поселения».
При

проведении

экспертизы

установлено,

что

общий

объём

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2016
год соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы,
указанному в Решении Совета депутатов сельского поселения Гребневское
Щёлковского муниципального района Московской области

«О внесении
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изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения
Гребневское от 09.12.2015 года № 13/1 «О бюджете сельского поселения
Гребневское на 2016 год». Тогда как, объём финансирования мероприятий по
данной муниципальной программе на 2017 год не соответствует общему
объёму финансирования муниципальной программы, указанному в Решении
Совета

депутатов

сельского

поселения

Гребневское

Щёлковского

муниципального района Московской области «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Гребневское от
21.12.2016 года № 12/5 «О бюджете сельского поселения Гребневское на 2017
год». В соответствии пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации муниципальную программу следует привести в соответствие с
решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского
муниципального района предлагает проект постановления администрации
сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района
Московской области «О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу сельского поселения Гребневское «Эффективная власть в сельском
поселении Гребневское на 2015-2019 годы» утвердить только после устранения
всех замечаний, изложенных в заключении.
При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
сельского

поселения

Гребневское

Щёлковского

муниципального

района

Московской области «О внесении изменений и дополнений в Муниципальную
программу

сельского

поселения Гребневское
муниципальной

поселения

«Обеспечение

безопасности

сельского

на 2014-2018 годы» установлено, что Паспорт

программы,

планируемые

результаты

реализации

муниципальной программы, перечень мероприятий программы планируется
изложить в новой редакции; общий объём финансирования муниципальной
программы уменьшен на 122,0 тыс. рублей и составляет 1 292,0 тыс. рублей.
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Уменьшение

объёма

финансирования

по

данной

муниципальной

программе сложилось на 2016 год в сумме 122,0 тыс. рублей.
Изменение финансирования муниципальной программы в 2016 году
планируется:
- по Задаче 1 «Профилактика правонарушений на период 2014-2018 гг. в
сельском поселении Гребневское» уменьшение финансирования в сумме
100,0 тыс.

рублей

по

мероприятию

1.1

«Оборудование

средствами

видеонаблюдения оживленных улиц, автодорог, культурных и спортивных
объектов, здания администрации, приобретение средств наглядной агитации по
безопасности населения» в связи с не востребованностью данных расходов в
2016 году.
- по Задаче 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктах сельского поселения Гребневское» уменьшение
финансирования в сумме 22,0 тыс. рублей по мероприятию 2.2 «Создание
условий для деятельности ДПД сельского поселения Гребневское, реализация
комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности
общественных организаций, противопожарной направленности в форме
добровольных
пожаротушения,

пожарных
инвентаря

дружин,
и

приобретение

первичных

аварийно-спасательного

средств

оборудования,

оборудование противопожарных полос в населенных пунктах поселения» в
связи с не востребованностью данных расходов в 2016 году.
Следует отметить, что при проведении экспертизы установлены
следующие несоответствия:
- В Приложении № 2 к Проекту муниципальной программы неверно
указан объём финансирования «всего» по Задаче 1 и мероприятию 1.1. Так, при
подсчёте показателей по годам сумма финансирования составляет 522,0 тыс.
рублей, тогда как указана в сумме 622,0 тыс. рублей;
- В Приложении № 2 к Проекту муниципальной программы неверно
указан объём финансирования «всего» по Задаче 2 и мероприятию 2.2. Так, при
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подсчёте показателей по годам сумма финансирования составляет 750,0 тыс.
рублей, тогда как указана в сумме 772,0 тыс. рублей;
- В Приложении № 2 к Проекту муниципальной программы неверно
указано «Итого по программе». Так, при подсчёте показателей по годам сумма
финансирования составляет 1 292,0 тыс. рублей, тогда как указана в сумме
1 414,0 тыс. рублей;
-В

Приложении

№3

неверно

указан

«Планируемый

объём

финансирования» по Задаче 1 и по Задаче 2.
При

проведении

экспертизы

установлено,

что

общий

объём

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2016
год соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы,
указанному в Решении Совета депутатов сельского поселения Гребневское
Щёлковского муниципального района Московской области

«О внесении

изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения
Гребневское от 09.12.2015 года № 13/1 «О бюджете сельского поселения
Гребневское на 2016 год».
С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского
муниципального района предлагает проект постановления Администрации
сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района
Московской области «О внесении изменений и дополнений в Муниципальную
программу

сельского

поселения

«Обеспечение

безопасности

сельского

поселения Гребневское на 2014-2018 годы» утвердить только после устранения
всех замечаний, изложенных в заключении.
При проведении экспертизы проекта остановления Администрации
сельского

поселения

Гребневское

Щёлковского

муниципального

района

Московской области «О внесении изменений в Муниципальную программу
«Развитие
Гребневское

жилищно-коммунального
на

2014-2018

г.г»

хозяйства

сельского

муниципальную

поселения

подпрограмму
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«Благоустройство

и

освещение»,

установлено,

что

общий

объём

финансирования муниципальной программы уменьшен на 10 590,1 тыс. рублей
и составляет 44 444,6 тыс. рублей.
Увеличение объёма финансирования по анализируемой муниципальной
программе сложилось только на 2016 год. При проведении данной экспертизы
установлено, что было учтено замечание Контрольно-счётной палаты,
указанное в Заключении от 10.11.2016 в части источников финансирования
расходов (расходы по областным источникам финансирования ранее были
указаны как «другие источники»).
Изменение

объёма

финансирования

планируется

по

следующим

мероприятиям:
* по мероприятию «Организация и обеспечение уличного освещения» - на
622,0 тыс. рублей;
* по

мероприятию

«Выполнение

основных

направлений

развития

благоустройства и озеленения природных комплексов сельского поселения
Гребневское» - на 2 958,0 тыс. рублей;
* по мероприятию «Выполнение необходимых объемов работ по содержанию
объектов благоустройства и озеленения» - на 939,0 тыс. рублей;
* по мероприятию «Создание условий для максимального обеспечения
удовлетворения

социально-культурных

потребностей

населения»

-

на

2 795,5 тыс. рублей, в том числе уменьшение по субсидии бюджетам сельских
поселений

на

осуществление

дорожной

деятельности

в

отношении

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 47,3 тыс.
рублей;
* по мероприятию «Обеспечение экологической безопасности и восстановление
нарушенной естественной экологической среды» - на 3 275,6 тыс. рублей, в том
числе

уменьшение

субсидии

на

приобретение

техники

для

нужд
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благоустройства территории муниципального образования Московской области
в сумме 26,6 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что по данному разделу планируется уменьшить
расходы в сумме 1 851,1 тыс. рублей, которые ранее были предусмотрены на
оплату

работ

рекреационной

по

устройству

территории

асфальтобетонного

«Липовый

парк»

покрытия
дер.

проездов

Богослово

по

муниципальному контракту от 23.08.2016, заключенного администрацией
поселения с ООО «ПроПроект» с вышеуказанной ценой контракта. Согласно
пояснительной записке, до настоящего времени подрядчик не приступил к
выполнению работ, при этом срок выполнения работ по контракту истекает
31.12.2016. В связи с чем, администрацией поселения готовится решение об
одностороннем отказе от использования контракта. Однако в Контрольносчётную палату документы об отказе от использования контракта представлены
не были. Таким образом, проверить обоснованность исключения расходов в
сумме 1 851,1 тыс. рублей не представляется возможность.
Следует отметить, что в Решениях Совета депутатов о бюджете на 2016
год и на 2017 год расходы по муниципальной программе «Развитие жилищнокоммунального хозяйства сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г»
отсутствуют. В то же время, запланированы расходы по программе
«Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Гребневское
на 2014-2018 г.г.». Однако данная программа была переименована в «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Гребневское на 20142018 г.г» постановлением администрации от 08.12.2016 № 59.
Объём финансирования на 2016 год, указанный в проекте постановления
Администрации

сельского

поселения

Гребневское

Щёлковского

муниципального района Московской области «О внесении изменений в
Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г», соответствует общему
объёму финансирования муниципальной программы «Благоустройство и
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озеленение территории сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г.»,
указанному в утвержденном решении Совета депутатов сельского поселения
Гребневское Щёлковского муниципального района Московской области «О
бюджете сельского поселения Гребневское на 2016 год» с изменениями от
27.12.2016 года № 13/1. Однако, объём финансирования на 2017 год, указанный
в проекте постановления Администрации сельского поселения Гребневское
Щёлковского муниципального района Московской области «О внесении
изменений в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г», не соответствует
общему объёму финансирования муниципальной программы «Благоустройство
и озеленение территории сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г.»,
указанному в утвержденном решении Совета депутатов сельского поселения
Гребневское Щёлковского муниципального района Московской области «О
бюджете сельского поселения Гребневское на 2017 год». Следует отметить, что
в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с
решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
С учётом вышеизложенного, утверждение проекта постановления о
внесении изменений в муниципальную программу возможно только после
устранения всех замечаний, изложенных в заключении.
При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
сельского

поселения

Гребневское

Щёлковского

муниципального

района

Московской области «О внесении изменений и дополнений в Муниципальную
программу «Спорт сельского поселения Гребневское» на 2014-2018 годы от
16.02.2015 № 5», установлено, что Приложение к Муниципальной программе
планируется изложить в новой редакции; общий объём финансирования
муниципальной программы увеличен на 44,5 тыс. рублей и составляет
35 488,9 тыс. рублей.

19

Увеличение

объёма

финансирования

по

данной

муниципальной

программе сложилось только на 2016 год. Увеличение запланировано только за
счёт средств бюджета поселения.
При проведении данной экспертизы установлено, что в Паспорте и
Планируемых результатах не указаны расходы по областным источникам
финансирования, а лишь «другие источники», тогда как источником
финансирования расходов в размере 260,0 тыс. рублей является бюджет
Московской области.
Согласно Пояснительной записке, изменение объёма финансирования
связано:
- с проведением экспертных услуг для оценки рыночной стоимости работ и
материалов, необходимых для устранения повреждений, образовавшихся в
результате залива помещения (расположенного по адресу: Московская область,
Щёлковский район, дер. Гребнево, д.37, цокольный этаж здания) в сумме
30,0 тыс. рублей;
- с заменой пластиковых окон в помещении, переданного МКУ СК «Гребнево»
Администрацией сельского поселения Гребневское по договору безвозмездного
пользования, в сумме 12,0 тыс. рублей;
- с приобретением карты водителя (СКЗИ) в сумме 2,5 тыс. рублей.
Объём финансирования на 2016 год, указанный в проекте постановления
Администрации

сельского

поселения

Гребневское

Щёлковского

муниципального района Московской области «О внесении изменений и
дополнений в Муниципальную программу «Спорт сельского поселения
Гребневское» на 2014-2018 годы от 16.02.2015 № 5», соответствует общему
объёму

финансирования

муниципальной

программы

«Спорт

сельского

поселения Гребневское» на 2014-2018 годы от 16.02.2015 № 5», указанному в
утвержденном решении Совета депутатов сельского поселения Гребневское
Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете
сельского поселения Гребневское на 2016 год» с изменениями от 27.12.2016
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года № 13/1. Однако, объём финансирования на 2017 год, указанный в проекте
постановления Администрации сельского поселения Гребневское Щёлковского
муниципального района Московской области «О внесении изменений и
дополнений в Муниципальную программу «Спорт сельского поселения
Гребневское» на 2014-2018 годы от 16.02.2015 № 5», не соответствует общему
объёму

финансирования

муниципальной

программы

«Спорт

сельского

поселения Гребневское» на 2014-2018 годы от 16.02.2015 № 5», указанному в
утвержденном решении Совета депутатов сельского поселения Гребневское
Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете
сельского поселения Гребневское на 2017 год». Следует отметить, что в
соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с
решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу
С учётом вышеизложенного, утверждение проекта постановления о
внесении изменений в муниципальную программу возможно только после
устранения замечаний, изложенных в заключении.
В ходе подготовки заключения на Отчёт об исполнении бюджета
сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района за 9
месяцев 2016 года, установлено, что годовые плановые показатели, указанные в
Отчёте об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года, не соответствуют
объёмам доходов и расходов бюджета, утверждённым Решением о бюджете на
2016 год. В то же время, плановые показатели расходов, указанные в Отчёте за
1 полугодие 2016 года, соответствуют показателям представленной «Росписи
по расходам бюджетной классификации на 2016 год сельского поселения
Трубинское» за период с 01.01.2016г. по 01.10.2016г. Установлено, что
расхождение плановых показателей между Отчётом за 9 месяцев 2016 года и
Решением о бюджете на 2016 год составляют:
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по доходной части – 1 502,0 тыс. рублей. Расхождение связано с

увеличением

безвозмездных

поступлений

из

бюджетов

Щёлковского

муниципального района и Московской области, а именно:
- увеличение субсидий на 1 165,0 тыс. рублей;
- уменьшение субвенций на 16,0 тыс. рублей;
- увеличение дотаций на 53,0 тыс. рублей;
- увеличение межбюджетных трансфертов на 300,0 тыс. рублей;


по расходной части – 1 449,0 тыс. рублей. Расхождение связано с

увеличением

безвозмездных

поступлений

из

бюджетов

Щёлковского

муниципального района и Московской области, а именно:
- увеличение субсидий на 1 165,0 тыс. рублей;
- уменьшение субвенций на 16,0 тыс. рублей;
- увеличение межбюджетных трансфертов на 300,0 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2016 года в доходную часть бюджета сельского поселения
Трубинское, согласно Отчёту об исполнении бюджета за 9 месяцев, поступили
финансовые средства в общей сумме 19 750,8 тыс. рублей, что составляет
38,2 % от плановых показателей, указанных в Отчёте.
Исполнение

по

налоговым

и

неналоговым

доходам

составило

18 298,4 тыс. рублей или 36,8 % от годовых плановых бюджетных назначений,
указанных в Отчёте, исполнение по безвозмездным поступлениям составило
1 452,4 тыс. рублей или 70,9 % от годовых плановых бюджетных назначений,
указанных в Отчёте.
Наибольший
наблюдается

по

процент
единому

исполнения

за

9

месяцев

сельскохозяйственному

текущего

налогу,

где

года

процент

исполнения составил 115,6 % к годовым плановым бюджетным назначениям.
Наименьший процент исполнения сложился по доходам, поступающим в
порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества
поселений, где процент исполнения составил 8,0 % к годовым плановым
бюджетным назначениям.
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В анализируемом периоде в бюджет поселения не поступали следующие
доходы:
- штрафы,

санкции,

возмещение

ущерба

(планируемые

годовые

показатели 2,0 тыс. рублей);
- субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов,

проездов

к

дворовым

территориям

многоквартирных

домов

(планируемые годовые показатели 1 165,0 тыс. рублей).
В то же время в доход бюджета сельского поселения Трубинское за 9
месяцев 2016 года поступили, ранее не запланированные:
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за
исключением

имущества

муниципальных

бюджетных

и

автономных

учреждений) в сумме 140,0 тыс. рублей;
- доходы

бюджетов

сельских

поселений

от

возврата

иными

организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 694,3 тыс. рублей.
Возврат

остатков

субсидий,

субвенций

и

иных

межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета
сельского поселения составил 0,9 тыс. рублей.
Исполнение бюджета сельского поселения Трубинское по расходам за 9
месяцев 2016 года составило 28 853,1 тыс. рублей или 51,1 % от плановых
бюджетных назначений, указанным в Отчёте за 9 месяцев.
Наибольший процент исполнения бюджета за 9 месяцев 2016 года
наблюдается по разделам:
- «Социальная политика», где процент исполнения составил 76,5 % от
плановых показателей, указанных в Отчёте за 9 месяцев текущего года;
- «Национальная оборона», где процент исполнения составил 65,9 % от
плановых показателей, указанных в Отчёте за 9 месяцев текущего года;
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- «Культура и кинематография», где процент исполнения составил 62,9 % от
плановых показателей, указанных в Отчёте за 9 месяцев текущего года;
Наименьший процент исполнения бюджета за 9 месяцев 2016 года
наблюдается по разделу «Средства массовой информации», где процент
исполнения составил 16,1 % от плановых показателей, указанных в Отчёте за 9
месяцев текущего года.
Следует отметить, что не производились расходы по следующим
разделам: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
при планируемых годовых показателях 405,0 тыс. рублей, «Национальная
экономика» при планируемых годовых показателях 1 021,0 тыс. рублей, и
«Обслуживание государственного и муниципального долга» при планируемых
годовых показателях 25,0 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес по исполнению за 9 месяцев 2016 года в
общей

сумме

расходов

занимают

расходы

по

разделу

«Культура

и

кинематография» - 32,3 % (9 331,9 тыс. рублей), наименьший – по разделу
«Средства массовой информации» - 0,2 % (52,3 тыс. рублей).
В 2016 году в сельском поселении Трубинское планируется действие 7
муниципальных программ. Согласно представленного Отчёта за 9 месяцев, на
реализацию мероприятий по муниципальным программам запланировано
51 842,1 тыс. рублей или 91,8% от годовых плановых показателей на 2016 год.
За 9 месяцев 2016 года расходы бюджета сельского поселения
Трубинское на реализацию муниципальных программ составили 26 140,3 тыс.
рублей, что составляет 50,4 % от годовых плановых назначений расходов по
муниципальным программам.
За 9 месяцев 2016 года осуществлялась реализация 4 муниципальных
программ из 7. Наибольший процент исполнения составил 62,1 % к годовым
плановым бюджетным назначениям по муниципальной программе "Культура
сельского поселения Трубинское в 2014-2018 гг.", а наименьший – 22,8 % к
годовым плановым бюджетным назначениям по муниципальной программе
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«Благоустройство территории сельского поселения Трубинское на 2015-2019
годы".
По муниципальным программам "Безопасность", "Развитие и поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении
Трубинское

на

2015-2019

годы"

и

"Энергосбережение

и

повышение

энергетической эффективности на территории сельского поселения Трубинское
на 2014-2018 годы" за 9 месяцев 2016 года расходы не производились.
Размер резервного фонда администрации на 2016 год утверждён согласно
статье 13 решения Совета депутатов сельского поселения Трубинское от
24.12.2015 № 56 «О бюджете сельского поселения Трубинское Щёлковского
муниципального района Московской области на 2016 год» в сумме 100,0
тыс. рублей.

За

9

месяцев

2016

года

на

основании

постановлений

администрации сельского поселения Трубинское от 10.02.2016 № 5 «О
выделении бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации
сельского поселения Трубинское» и от 18.04.2016 № 18 «О предоставлении
дополнительных мер социальной помощи для отдельных категорий граждан в
сельском поселении Трубинское» жителям поселения выделены бюджетные
ассигнования за счёт средств Резервного фонда администрации в размере
60,0 тыс. рублей, из них: в сумме 25,0 тыс. рублей - Седову Н.С. в связи с
утратой имущества, в сумме 10,0 тыс. рублей - Капрановой Ю.А., как
малоимущей, и в сумме 25,0 тыс. рублей - Атаяну Л.В. в связи с утратой
имущества.
По

сведениям,

предоставленным

к

экспертизе

(форма

0503369),

кредиторская задолженность поселения на 01.10.2016 года составляет 6 472,8
тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность составляет 674,2 тыс.
рублей. Дебиторская задолженность составляет 252,3 тыс. рублей.
Решением

Совета

депутатов

сельского

поселения

Трубинское

от

24.12.2015 № 56 «О бюджете сельского поселения Трубинское Щёлковского
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муниципального района Московской области на 2016 год» бюджет сельского
поселения на 2016 год утверждён с дефицитом в сумме 4 800,0 тыс. рублей.
Фактически бюджет сельского поселения Трубинское по состоянию на
01.10.2016 исполнен с дефицитом в сумме 9 102,3 тыс. рублей.
При проведении экспертизы проекта бюджета поселения на предмет
применения Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации", утвержденных Приказом Минфина России от 1 июля
2013 г. N 65н (далее – Приказ № 65н, Указания о порядке применения
бюджетной классификации), установлены следующие нарушения:
- неверно отражено наименование кода поступлений в бюджет по коду
182 1 06 01030 10 0000 110.

В

Приложении

№1

к

Постановлению

об

исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года, указано «Налог на имущество
физических лиц». Тогда как, согласно Приложению 1 к Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации, по данному коду наименование
следует указывать как «Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений»;
- неверно отражен код поступлений в бюджет земельного налога. В
Приложении № 1 к Постановлению об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016
года

указано,

что

данные

доходы

зачисляются

по

коду

182 1 06 06000 10 0000 110. Тогда как, согласно Приложению 1 к Указаниям о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
данный налог следует указывать по коду 182 1 06 06000 00 0000 110;
- при указании наименований доходов от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства в Приложении № 1, к Постановлению об
исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года, отсутствует принадлежность к
сельскому поселению, указание на которое необходимо согласно Приказу
Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 12.10.2016) "Об утверждении
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Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации" (далее – Приказ № 65н);
- в Приложении №2 к Постановлению об исполнении бюджета за 9 месяцев
2016

года,

указано

наименование

подраздела

0103

как

«Депутаты

представительного органа муниципального образования». Тогда как, согласно
Приказу № 65н, наименование подраздела 0103 следует указывать как
«Функционирование
государственной

законодательных

власти

и

(представительных)

представительных

органов

органов

муниципальных

образований;
- в Приложении № 2 и Приложении № 3 к Постановлению об исполнении
бюджета за 9 месяцев 2016 года, указано наименование подраздела 0104 как
«Центральный аппарат». Тогда как, согласно Приказу № 65н, наименование
подраздела 0104 следует указывать как «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»;
- в Приложении № 2 и Приложении № 3 к Постановлению об исполнении
бюджета за 9 месяцев 2016 года, указано наименование подраздела 0707 как
«Молодежная политика и оздоровление детей». Тогда как согласно Приказу
№ 65н, наименование подраздела 0707 следует указывать как «Молодежная
политика»;
- в Приложении № 2 и Приложении № 3 к Постановлению об исполнении
бюджета за 9 месяцев 2016 года, указано наименование подраздела 1301 как
«Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Трубинское». Тогда
как согласно Приказу № 65н, наименование подраздела 1301 следует указывать
как «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».
Контрольно-счётная палата предлагает Отчёт об исполнении бюджета
сельского поселения Трубинское за 9 месяцев 2016 года вынести на
рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Трубинское после
устранения всех указанных в заключении замечаний.

