
 

          При проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов 

сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в бюджет сельского поселения 

Огудневское на 2016 год» установлено, что бюджет сельского поселения 

предлагается сформировать по доходам в сумме 126 185,7 тыс. рублей, что на 

303,4 тыс. рублей больше ранее утверждённой сумме доходов, по расходам в 

сумме 146 229,7 тыс. рублей, что на 1 309,3 тыс. рублей больше ранее 

утверждённой суммы расходов. Дефицит также увеличится на 1 005,9 и 

составит 20 044,0 тыс. рублей. 

Установлено, что доходную часть бюджета сельского поселения, в целом, 

планируется увеличить, в том числе: за счёт увеличения неналоговых доходов 

на 771,72 тыс. рублей и уменьшения безвозмездных поступлений на 468,3 тыс. 

рублей. 

Увеличение неналоговых доходов планируется по следующим видам 

доходов: 

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) в сумме 

1,52 тыс. рублей; 

- прочих доходов от компенсации затрат бюджетов сельских поселений в 

сумме 770,2 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления, в целом, планируется уменьшить на сумму 

468,3 тыс., в том числе, за счёт:   

1. Снижения безвозмездных поступлений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений в сумме 720,3 тыс. рублей. 

2. Увеличения безвозмездных поступлений в сумме 252,0 тыс. рублей за 

счёт субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление деятельности в 
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отношении автомобильных дорог, а также капремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов. 

Расходную часть бюджета сельского поселения Огудневское на 2016 год 

планируется увеличить на 1 309,3 тыс. рублей. Сумму увеличения бюджетных 

средств предлагается распределить по следующим разделам:  

1. «Национальная экономика» - 572,1 тыс. рублей;  

2. «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 252,0 тыс. рублей;  

3. «Культура и кинематография» - 485,2 тыс. рублей.  

Предлагаемые изменения, вносимые в бюджет сельского поселения 

Огудневское на 2016 год, в целом, обоснованны и соответствуют положениям и 

ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской 

Федерации. Вместе с тем, в предлагаемом проекте необоснованно занижены 

доходная и расходная части бюджета, выявлены арифметические ошибки в 

расчётах, в связи с чем, 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 только после устранения 

ошибок и замечаний, изложенных в заключении.  

 

В ходе подготовки заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения Огудневское за 1 квартал 2016 года установлено, что в 

бюджет сельского поселения Огудневское поступило доходов в сумме 15 577,4 

тыс. рублей, что составляет 12,4 % к годовым плановым бюджетным 

назначениям, указанным в Отчёте об исполнении бюджете за 1 квартал 2016 

года. При исполнении доходной части бюджета сельского поселения 

Огудневское в отчётном периоде наблюдается положительная динамика. 

Поступления доходов в бюджет поселения увеличились на 6 419,4 тыс. рублей, 
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по сравнению с поступлениями за 1 квартал 2015 года. Налоговые и 

неналоговые доходы за анализируемый период поступили в сумме 

14 454,7 тыс. рублей, что составляет 13,1 % к годовым плановым бюджетным 

назначением, указанным в Отчёте об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 

года. Значительно выросли поступления налоговых доходов, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года - на 5 937,9 тыс. рублей. Вместе с тем, 

сократились поступления неналоговых доходов, на 29,9 тыс. рублей, в связи с 

изменением бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Безвозмездные поступления составили 1 122,7 тыс. рублей или 7,3 % от 

годовых бюджетных назначений, указанных в Отчёте об исполнении бюджета 

сельского поселения Огудневское за 1 квартал 2016 года. 

          Расходные обязательства сельского поселения Огудневское в 1 квартале 

2016 года исполнены в сумме 14 693,8 тыс. рублей, что составляет 10,1 % от 

годовых показателей. 

Наибольший процент исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года от 

уточнённых плановых годовых показателей наблюдается по следующим 

разделам: 

- «Общегосударственные расходы» - 25,4 %; 

- «Национальная экономика» - 20,4 %; 

- «Социальная политика» - 20,1 %. 

Наименьший процент исполнения бюджета сельского поселения 

Огудневское за 1 квартал 2016 года от годовых плановых бюджетных 

назначений сложился по следующим разделам: 

- «Физическая культура и спорт» - 2,6 %; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3,5 %.  

Необходимо отметить, что расходы по разделам «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», «Образование» и «Средства 

массовой информации» в 1 квартале 2016 года не производились. 
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В отчётном периоде проводились мероприятия в рамках реализации задач 

четырёх утверждённых муниципальных программ. Расходы произведены на 

сумму 13 605,4 тыс. рублей, что составляет 92,6 % от общих расходов бюджета, 

произведённых в отчётном периоде. Непрограммные расходы произведены на 

сумму 1 088,4 тыс. рублей, что составляет 7,4 % от общей суммы расходов 

бюджета. 

При планируемом дефиците бюджета на 2016 год в сумме 

19 038,1 тыс. рублей, бюджет сельского поселения Огудневское в 1 квартале 

текущего года исполнен с профицитом в сумме 883,6 тыс. рублей. 

 

При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в муниципальную программу сельского 

поселения Огудневское «Энергоэффективность и развитие энергетики на 

территории сельского поселения Огудневское на 2014-2016 годы» 

установлено, что объём финансирования муниципальной программы увеличен 

на 46 643,9 тыс. рублей и составляет 96 261,9 тыс. рублей.  

Увеличено финансовое обеспечение мероприятий анализируемой 

программы только в 2014 году. Следует отметить, что ранее из муниципальной 

программы неправомерно было исключено финансирование 2014 года. В 

представленной редакции муниципальной программы, данное нарушение 

устранено и приведено в соответствие с Постановлением Правительства 

Московской области от 23.08.2013 № 664/38 "Об утверждении государственной 

программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014-2018 годы» (редакция от 15.02.2016), где в муниципальной 

программе предусмотрено увеличение объёма финансирования на 2014 год в 

сумме 46 643,9 тыс. рублей. Вместе с тем, в нарушение части 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, запланированный объём 

финансирования в размере 46 643,9 тыс. рублей не соответствует объёму 
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финансирования муниципальной программы, указанному в решении Совета 

депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального 

района Московской области от 19.12.2013 № 257 «О бюджете сельского 

поселения Огудневское на 2014 год» (с изменениями) на сумму 91 743,9 тыс. 

рублей. 

Изменения муниципальной программы предлагается произвести только 

по Задаче 2 «Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению 

инженерной инфраструктуры военного городка № 416 п. Клюквенного, 

переданного в собственность сельского поселения Огудневское». 

При проведении экспертизы установлено, что планируемые изменения в 

муниципальную программу сельского поселения Огудневское 

«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории сельского 

поселения Огудневское» на 2014-2016 годы», в целом, выполнены в 

соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Огудневское.  

 

При подготовке заключения  на Отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района за 1 

квартал 2016 года, установлено, что в Решении Совета депутатов сельского 

поселения Гребневское Щёлковского муниципального района Московской 

области от 09.12.2015 № 13/1 «О бюджете сельского поселения Гребневское на 

2016 год» не в полном объёме содержатся основные характеристики 

бюджета, а именно не указан профицит бюджета, рассчитанный в объёме 

10 075,7 тыс. рублей, что противоречит пункту 1 статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, где указано, что в законе (решении) о бюджете 

должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся 

общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) 

бюджета, а также иные показатели, установленные настоящим Кодексом, 

законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
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актами представительных органов муниципальных образований (кроме законов 

(решений) о бюджете). 

В 1 квартале 2016 года в доходную часть бюджета сельского поселения 

Гребневское поступили финансовые средства в общей сумме 4 020,4 тыс. 

рублей, что составляет 5,9 % от годовых плановых бюджетных назначений или 

23,5 % от кассового плана на 1 квартал 2016 года (неисполненные назначения 

от кассового плана составили в сумме 13 070,9 тыс. рублей или 76,5 %). 

Налоговые и неналоговые доходы за анализируемый период поступили в 

бюджет поселения в сумме 3 955,2 тыс. рублей, или 5,8 % к годовым плановым 

бюджетным назначениям. В 1 квартале 2016 года при годовом плане 294,0 тыс. 

рублей, безвозмездные поступления в бюджет поселения поступили в сумме 

65,2 тыс. рублей или 22,2 % к годовым плановым бюджетным назначениям. 

Исполнение бюджета сельского поселения Гребневское по расходам за 1 

квартал 2016 года составило 10 281,1 тыс. рублей или 17,6 % от плановых 

бюджетных назначений и 59,9 % от кассового плана на 1 квартал 2016 года 

(неисполненные назначения от кассового плана составили в сумме 6 894,4 тыс. 

рублей или 40,1 %). 

При планируемом профиците бюджета на 2016 год в сумме 10 075,7 тыс. 

рублей, бюджет сельского поселения Гребневское в 1 квартале текущего года 

исполнен с дефицитом в сумме 6 260,7 тыс. рублей. 

Расходы по программному методу в 1 квартале 2016 года выполнены на 

17,6 %. 

По сведениям, предоставленным к экспертизе, кредиторская 

задолженность поселения на 01.04.2016 года составляет 278,2 тыс. рублей; 

дебиторская – 572,0 тыс. рублей, из них просроченная - 2,1 тыс. рублей (год 

возникновения 2011). 

Согласно представленным сведениям, в 1 квартале 2016 года расходы за 

счёт средств резервного фонда администрации не осуществлялись. 
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При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района за 1 квартал 2016 года, установлено, что годовые плановые показатели 

доходов, указанные в Отчёте об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 года, 

соответствуют объёмам доходов и расходов бюджета, утверждённым решением 

Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское от 25.03.2016 № 5 

«О внесении изменений в Решение от 18.12.2015 г. № 45 «О бюджете сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год». Плановые показатели расходов, указанные в 

Отчёте, соответствуют показателям сводной бюджетной росписи на 2016 год (с 

изменениями). 

В связи с тем, что в Контрольно-счётную палату Щёлковского 

муниципального района Московской области Отчёт за 1 квартал 2015 года не 

был представлен, провести сравнительный анализ исполнения первого квартала 

текущего года с тем же периодом прошлого года, не представилось возможным. 

За 1 квартал 2016 года в доходную часть бюджета сельского поселения 

Медвежье-Озёрское, согласно Проекту постановления, поступили финансовые 

средства в общей сумме 18 086,4 тыс. рублей, что составляет 15,8 % от 

уточнённых годовых плановых бюджетных назначений или 100% от кассового 

плана на 1 квартал 2016 года.  

Следует отметить, что между Приложениями № 1 и № 2 выявлено 

расхождение по поступлениям неналоговых доходов в сумме 14,1 тыс. рублей. 

Также, выявлены несоответствия между запланированными показателями 

в представленной выписке из кассового плана по доходам на 01.04.2016 г. Так, 

согласно представленной выписке, невыясненные поступления в доходную 

часть бюджета на 2016 год не запланированы, тогда как в 1 квартале 2016 года 

данные поступления запланированы в сумме 14,1 тыс. рублей.  

Неверно подсчитан итог поступлений доходной части бюджета в 

Приложении № 2 к Проекту постановления. 
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В связи с выявленными расхождениями, за основу Отчёта об исполнении 

бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района за 1 квартал 2016 года по доходам принимается 

Приложение № 1, так как сумма поступлений доходной части бюджета 

соответствует указанной сумме в Проекте постановления. 

Исполнение за 1 квартал 2016 года по налоговым и неналоговым доходам 

составило 15 778,9 тыс. рублей или 14,4 % от годовых плановых бюджетных 

назначений, исполнение по безвозмездным поступлениям составило 2 307,5 

тыс. рублей или 50,9 % от годовых плановых бюджетных назначений. 

Наибольший процент исполнения за 1 квартал текущего года 

наблюдается по доходам бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов, где процент 

исполнения составил 100,0 % к годовым плановым бюджетным назначениям. 

Наименьший процент исполнения сложился по доходам от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,  

где процент исполнения составил 7,1 % к годовым плановым бюджетным 

назначениям, в связи с непоступлением в 1 квартале прочих поступлений от 

использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества МУП, в том числе казённых), при 

планируемых годовых показателях в размере 300,0 тыс. рублей. Также в 

анализируемом периоде в бюджет поселения не поступал единый 

сельскохозяйственный налог, при планируемых годовых показателях в сумме 

2,0 тыс. рублей. В то же время в доход бюджета сельского поселения 

Медвежье-Озёрское в 1 квартале 2016 года поступили, ранее не 

запланированные, невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений, в сумме 14,1 тыс. рублей 
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Исполнение бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское по 

расходам за 1 квартал 2016 года составило 18 757,7 тыс. рублей или 16,4 % от 

плановых бюджетных назначений и 100 % от кассового плана на 1 квартал 2016 

года.  

Наибольший процент исполнения бюджета за 1 квартал 2016 год 

наблюдается по разделам: 

- «Социальная политика», где процент исполнения составил 25,7 % от 

утверждённых годовых показателей; 

- «Общегосударственные вопросы», где процент исполнения составил 22,8 % от 

утверждённых годовых показателей; 

Наименьший процент исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года 

наблюдается по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», где исполнение 

составило 9,6 %  от годовых показателей.  

Следует отметить, что не производились расходы по следующим 

разделам: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

при планируемых годовых показателях 850,0 тыс. рублей, «Национальная 

экономика» при планируемых годовых показателях 65,0 тыс. рублей и 

«Средства массовой информации» при планируемых годовых показателях 

300,0 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы по 

разделу «Культура и кинематография» - 36,8 % (6 895,9 тыс. рублей), 

наименьший – по разделу «Образование» - 0,4 % (81,6 тыс. рублей). 

Превышения фактических расходов над расходами, утверждёнными 

бюджетными сметами на 2016 год, не установлено. 

Анализ исполнения бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское за 

1 квартал 2016 года по бюджетополучателям показал, что основную долю в 

общей сумме расходов занимают расходы на заработную плату с учётом 

отчислений во внебюджетные фонды (61,6 %). Также расходы поселения 

направлены на оплату коммунальных услуг и мероприятий в сфере культуры и 
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спорта, пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления, и текущие расходы учреждений. 

Согласно Перечню муниципальных программ, в 2016 году в сельском 

поселении Медвежье-Озёрское планируется действие 8 муниципальных 

программ. На реализацию мероприятий муниципальных программ 

запланировано 109 865,6  тыс. рублей. В 1 квартале 2016 года расходы бюджета 

сельского поселения Медвежье-Озёрское на реализацию муниципальных 

программ составили 17 069,5 тыс. рублей, что составляет 15,5 % от годовых 

плановых назначений расходов по муниципальным программам. 

В  1  квартале  2016 года осуществлялась реализация 5  муниципальных 

программ из 8. Наибольший процент исполнения составил 23,5 % к годовым 

плановым бюджетным назначениям  по муниципальной программе  

"Муниципальное управление в 2015-2019 годах", а наименьший - 5,6 % к 

годовым плановым бюджетным назначениям  по муниципальной программе     

«Благоустройство территории сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы"  

По муниципальным программам "Развитие информационно-

комммуникационных технологий в сельском поселении Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области», "Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения Медвежье-Озерское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2016-2019 годы"  

и "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2016-2019 годы" в 1 квартале 2016 

года расходы не производились. 

Следует отметить, что в ходе проведения экспертного мероприятия 

установлен ряд несоответствий. Так, по муниципальной программе "Развитие 

культуры в сельском поселении Медвежье-Озёрское на 2015-2019 годы" в 

Приложении № 3 и Приложении № 4 сумма исполнения данной 

муниципальной программы составляет 6 895,9 тыс. рублей, тогда как в 
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Приложении № 5 сумма данной муниципальной программы указана в размере 

6 896,0 тыс. рублей, тогда как при суммировании показателей данной 

муниципальной программы в Приложении № 5 исполнение составляет 

6 897,0 тыс. рублей. 

По муниципальной программе «Благоустройство территории сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы" в Приложениях № 3, № 4 и № 5, сумма 

исполнения данной муниципальной программы составляет 1 529,2 тыс. рублей, 

тогда как при суммировании показателей исполнения по данной 

муниципальной программе в Приложении № 5, сумма составляет 1 463,6 тыс. 

рублей. 

По муниципальной программе "Муниципальное управление в 2015-2019 

годах" в Приложении № 3 Приложении № 4 сумма исполнения данной 

муниципальной программы составляет 4 228,3 тыс. рублей, тогда как в 

Приложении № 5 исполнение по данной муниципальной программе указано в 

размере 4 473,8 тыс. рублей, а при суммировании показателей исполнения по 

данной муниципальной программы в Приложении № 5, сумма исполнения 

составляет 4 488,8 тыс. рублей. 

В связи с установленными расхождениями, Приложение № 5 не 

принимается в расчет при проведении данной экспертизы. За основу Отчёта об 

исполнении бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района за 1 квартал 2016 года по показателям расходов 

бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское по муниципальным 

программам принимаются Приложения № 3 и №4. 

Размер резервного фонда администрации на 2016 год утверждён согласно 

статье 4 решения Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское от 

18.12.2015 № 45 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2016 год» в 

сумме 100,0 тыс. рублей. Предоставление средств из резервного фонда 
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администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское осуществляется в 

порядке, установленном для использования бюджетных ассигнований 

указанного резервного фонда. В 1 квартале 2016 года расходы за счёт средств 

резервного фонда администрации не осуществлялись. 

По сведениям, предоставленным к экспертизе, кредиторская 

задолженность поселения на 01.04.2016 года составляет 2 557,0 тыс. рублей; 

дебиторская – 720,3 тыс. рублей.  

Решением Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское от 

18.12.2015 № 45 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2016 год» 

бюджет сельского поселения на 2016 год утверждён с дефицитом в сумме 

0,0 тыс. рублей. После внесения изменений, согласно решению Совета 

депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское от 25.03.2016 № 5 «О 

внесении изменений в Решение от 18.12.2015 г. № 45 «О бюджете сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год» установлен профицит бюджета в сумме 

12,5 тыс. рублей. 

Фактически бюджет сельского поселения Медвежье-Озёрское по 

состоянию на 01.04.2016 исполнен с дефицитом в сумме 671,3 тыс. рублей. 

Размер дефицита бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское, 

сложившийся по данным Отчёта об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 

года, с учётом остатка на начало года, соответствует ограничениям, 

установленным статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское 

за 1 квартал текущего года может быть вынесен на рассмотрение Совета 

депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское только после устранения 

всех нарушений, указанных в заключении. 

При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 
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района Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в 

сельском поселении  Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2015-2019 годы», установлено, что вносимые 

изменения не повлияли на общий объём финансирования. Изменение 

финансирования планируется за счет перемещения средств между задачами 

данной муниципальной программы, а именно: 

- по Задаче 1 «Проведение физкультурных и массовых мероприятий, 

участие в спортивных соревнованиях МКУ СП Медвежье-Озёрское ФСК 

«Медвежьи-Озёра» увеличение финансирования в 2016 году на 267,0 тыс. 

рублей; 

- по Задаче 2 «Приобретение спортивно-технологического оборудования 

для оснащения спортивных сооружений, приобретение спортивного инвентаря, 

спортивной формы» увеличение финансирования в 2016 году на 750,0 тыс. 

рублей; 

- по Задаче 3 «Обеспечение деятельности МКУ СП Медвежье-Озёрское 

ФСК «Медвежьи-Озёра» уменьшение финансирования в 2016 году на 

1 017,0 тыс. рублей. 

Однако, в нарушение части 4 «Внесение изменений в муниципальную 

программу» пункта 4.2 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района, утверждённого постановлением Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области от 15.08.2013 № 176 (изменениями) пояснительная 

записка не содержит описание влияния предлагаемых изменений 

муниципальной программы (подпрограммы) на целевые показатели реализации 

программы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию 
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бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых 

изменений. Так, в представленной Пояснительной записке указано только 

описание изменения цифр, например, «число 2 350,0 заменить числом 2 617,0».  

В связи с вышеизложенным, провести экспертизу обоснованности 

вносимых изменений в данную муниципальную программу не представляется 

возможным. 

При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «Развитие культуры в 

сельском поселении Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2015-2019 годы», установлено, что вносимые 

изменения не повлияли на общий объём финансирования. Изменение 

финансирования планируется за счет перемещения средств между Задачами 

данной муниципальной программы, а именно: 

- по Задаче 3 «Модернизация материальной базы, техническое и 

технологическое переоснащение МКУ СП «Медвежье-Озёрская ЦКС» 

увеличение финансирования в 2016 году в сумме 700,0 тыс. рублей на 

планируемое приобретение автомобиля; 

- по Задаче 4 «Обеспечение деятельности МКУ СП «Медвежье-Озёрская 

ЦКС» уменьшение финансирования в 2016 году на сумму 800,0 тыс. рублей 

сложилось за счёт таких мероприятий как: 

- мероприятие 4.1 "Обеспечение заработной платой сотрудников с 

начислениями на выплаты по оплате труда в размере 30,2 %" уменьшение 

финансирования на 2016 год в сумме 810,0 тыс. рублей, в результате 

сокращения сторожей учреждения  и оказания охранных услуг Частным 

охранным предприятием. Также планируется изменение финансирования 

данного мероприятия  по годам: 
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* 2017 год уменьшение финансирования на сумму 1 737,0 тыс. рублей; 

* 2018 год уменьшение финансирования на сумму 1 598,0 тыс. рублей; 

* 2019 год уменьшение финансирования на сумме 1 098,0 тыс. рублей. 

Однако, расчёт указанных сумм к экспертизе не был предоставлен. 

- мероприятие 4.4 "Услуги по содержанию имущества" уменьшение 

финансирования на 2016 год в сумме 606,0 тыс. рублей, в связи с 

перемещением в Задачу 3 расходов на приобретение автомобиля; 

- мероприятие 4.5 "Прочие услуги" увеличение финансирования на 2016 

год в сумме 410,0 тыс. рублей на оплату ЧОП и услуги по изготовлению 

видеоматериала. Также планируется изменение финансирования данного 

мероприятия по годам: 

* 2017 год увеличение финансирования на сумму 780,0 тыс. рублей; 

* 2018 год увеличение финансирования на сумму 780,0 тыс. рублей; 

* 2019 год увеличение финансирования на сумму 780,0 тыс. рублей. 

- мероприятие 4.7 "Приобретение материальных запасов" увеличение 

расходов на типографию и бензин в сумме 206,0 тыс. рублей. Также 

планируется изменение финансирования данного мероприятия годам: 

* 2017 год увеличение финансирование на сумму 957,0 тыс. рублей; 

* 2018 год увеличение финансирования на сумму 818,0 тыс. рублей; 

* 2019 год увеличение финансирования на сумму 318,0 тыс. рублей. 

Однако, расчёт указанных сумм к экспертизе не был предоставлен. 

- по Задаче 5 «Подготовка и переподготовка кадров МКУ СП «Медвежье-

Озёрская ЦКС» увеличение финансирования в сумме 100,0 тыс. рублей на 

повышение квалификации. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2016 

год соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы, 

указанному в проекте Решения  Совета депутатов сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 
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области  «О внесении изменений  в Решение от 18.12.2015 г. № 45 «О бюджете 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год», представленного на экспертизу в 

Контрольно-счётную палату Щёлковского муниципального района Московской 

области 07.06.2016 года.  

Внесённые изменения, представленные в проекте постановления 

Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

муниципальную программу сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области «Развитие культуры 

в сельском поселении Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2015-2019 годы», в целом, выполнены в 

соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Медвежье-Озёрское. Однако, в 

нарушение части 4 «Внесение изменений в муниципальную программу» пункта 

4.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района, 

утверждённого постановлением Администрации сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области 

от 15.08.2013 № 176 (с изменениями) Пояснительная записка не в полном 

объёме содержит описание влияния предлагаемых изменений муниципальной 

программы (подпрограммы) на целевые показатели реализации программы, 

обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных 

средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений. 

 
При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «Муниципальное управление в 
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2015-2019 годах», установлено, что вносимые изменения не повлияли на общий 

объём финансирования. Изменение финансирования планируется за счет 

перемещения средств между Задачами данной муниципальной программы, а 

именно: 

- по Задаче 3 «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и управления муниципальной собственностью» увеличение 

финансирования в 2016 году в сумме 50,0 тыс. рублей по мероприятию 3.1 

«Проведение инвентаризации объектов недвижимости, находящихся на 

территории поселения», согласно заключенного договора № 5 от 01 мая 2016 г. 

с ООО «ПРОГРЕСС» на составление дефектных ведомостей и локальных смет 

на благоустройство территории сельского поселения Медвежье-Озёрское, в 

соответствии с техническим заданием. Следует отметить, что выполнение 

данных мероприятий не соответствует не только анализируемой программе, 

но и поставленным результатам выполнения мероприятия 3.1, где результатом 

исполнения мероприятия программы является ежегодный прирост налоговых и 

неналоговых доходов бюджета поселения – не менее 5 %. Таким образом, 

включение расходов на данные цели в мероприятие 3.1 программы 

«Муниципальное управление в 2015-2019 годах» является неправомерным; 

- по Задаче 5 «Организация деятельности органов местного 

самоуправления поселения» уменьшение финансирования в 2016 году в сумме 

50,0 тыс. рублей по мероприятию 5.2 «Организация деятельности органов 

местного самоуправления поселения», в связи с отменой покупки оргтехники. 

Таким образом, внесённые изменения, представленные в проекте 

постановления Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О внесении 

изменений в муниципальную программу сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области 

«Муниципальное управление в 2015-2019 годах», в части увеличения расходов 

по Задаче 3 «Повышение эффективности деятельности органов местного 



18 
 

самоуправления и управления муниципальной собственностью» по 

мероприятию 3.1 «Проведение инвентаризации объектов недвижимости, 

находящихся на территории поселения», является неправомерным. 

 

При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района «Благоустройство территории сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы», установлено, что вносимые 

изменения не повлияли на общий объём финансирования. Изменение 

финансирования планируется за счет перемещения средств между средствами 

бюджета поселения в сторону уменьшения на 23,0 тыс. рублей и включения 

расходов за счёт средств бюджета Московской области в сумме 23,0 тыс. 

рублей.  

Данное перераспределение средств муниципальной программы 

планируется по Задаче 3 «Разработка мероприятий по приведению улиц и 

дворов в состояние, соответствующее современным требованием и 

стандартам», а именно по мероприятию 3.6 «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых 

территорий, тротуаров многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов» в связи с 

поступлением субсидии на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов населенных 

пунктов на сумму 23,0 тыс. рублей по Соглашению  № 188/1 от 01.04.2016г. 

между Главным управлением дорожного хозяйства Московской области и 

Администрацией сельского поселения Медвежье-Озёрское, заключенного в 
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соответствии с государственной программой Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35 (с 

учётом изменений)  

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2016 

год соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы, 

указанному в проекте Решения  Совета депутатов сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 

области  «О внесении изменений  в Решение от 18.12.2015 г. № 45 «О бюджете 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год», представленного на экспертизу в 

Контрольно-счётную палату Щёлковского муниципального района Московской 

области 07.06.2016 года.  

Внесённые изменения, представленные в проекте постановления 

Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

муниципальную программу сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района «Благоустройство территории сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы», выполнены в соответствии с 

требованиями Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

сельского поселения Медвежье-Озёрское. 

 
При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в 

муниципальную программу Щёлковского муниципального района «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Щёлковского муниципального района» 

на 2015-2019 годы установлено, что, в целом, по программе планируется 

увеличение финансирования мероприятий программы на период 2015-2019 
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годы, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, на сумму 354,0 тыс. 

рублей, в том числе: за счёт увеличения внебюджетных источников на 8 296,0 

тыс. рублей и уменьшения расходы за счёт средств бюджета Московской 

области на 942,0 тыс. рублей и за счёт средств бюджетов поселений на 7 000,0 

тыс. рублей. Уменьшение финансирования мероприятий муниципальной 

программы предусмотрено только в 2016 году. Изменения расходов на 

реализацию мероприятий программы в 2016 году предусмотрены за счёт 

уменьшения финансирования мероприятия «Обеспечение предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на 

сумму 942,0 тыс. рублей. Указанное уменьшение связано с уменьшением 

суммы субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на 

организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим 

место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг.  

Установлено, что объёмы финансирования мероприятий программы на 

2015-2018 годы, предусмотренные в предлагаемом проекте изменений в 

программу, соответствуют показателям, утверждённым в бюджете 

Щёлковского муниципального района на 2015 год, на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годы. 

 
При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в 

муниципальную программу Щёлковского муниципального района 

«Архитектура и градостроительство Щёлковского муниципального 

района» на 2015-2019 годы» установлено, что финансирование мероприятий 

муниципальной программы на период 2015-2019 годы, по сравнению с 

последними утверждёнными показателями, планируется увеличить в 2016 году 

на 500,0 тыс. рублей. Увеличение на указанную сумму планируется на 

реализацию мероприятия 1 «Подготовка архитектурно-планировочных 

концепций по формированию привлекательного облика городских поселений 
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ЩМР, созданию и развитию пешеходных зон и улиц» задачи 5 «наличие  

архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного 

облика городских поселений Щёлково, Монино, Свердловский, Фряново ЩМР, 

созданию и развитию пешеходных зон и улиц». 

Установлено, что объём финансирования мероприятий программы на 

2016 год, предусмотренный в предлагаемом проекте изменений в программу, 

соответствует показателям бюджета Щёлковского муниципального района на 

2016 год, утверждённым Решением Совета депутатов Щёлковского 

муниципального района от 28.06.2016 № 312/39-99-НПА «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района 

«О бюджете Щёлковского муниципального района Московской области на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». 

 

При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в 

муниципальную программу Щёлковского муниципального района 

«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории 

Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы установлено, что, в 

целом, финансирование мероприятий муниципальной программы на период 

2015-2019 годы, по сравнению с последними утверждёнными показателями, не 

изменён. При этом расходы за счёт внебюджетных источников планируется 

увеличить на 5 190,0 тыс. рублей, а за счёт средств бюджетов поселений - 

уменьшить на 5 190,0 тыс. рублей. Данное перераспределение средств по 

источникам финансирования, согласно представленной Пояснительной записке, 

связано с прекращением полномочий сельских поселений по обслуживанию 

жилищного фонда и отнесением расходов по задаче 4 «Повышение 

энергетической эффективности на объектах жилищного фонда» на 

финансирование за счёт внебюджетных источников.  
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Объём финансирования мероприятий программы за счёт средств бюджета 

Щёлковского муниципального района не изменён. Объёмы финансирования 

мероприятий программы на 2015 и на 2016-2018 годы, предусмотренные в 

предлагаемом проекте изменений в программу, соответствуют показателям, 

утверждённым в бюджете Щёлковского муниципального района на 2015, 2016, 

2017 и 2018 годы.  

 

При подготовке заключения на проект решения Совета депутатов 

Щёлковского муниципального района Московской области «Об 

утверждении перечня мероприятий и сумм, выделяемых бюджетных 

средств на финансовое обеспечение реализации наказов избирателей 

депутатам Щёлковского муниципального района на 2016 год» установлено, 

что общая сумма выделяемых средств, согласно Приложению №1 к 

вышеуказанному проекту решения Совета депутатов Щёлковского 

муниципального района, составляет 5 250,0 тыс. рублей, что соответствует 

сумме средств, зарезервированных согласно статьи 12 Решения Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района от 08.12.2015 № 229/30-90-

НПА «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» Финансовому управлению 

Администрации Щёлковского муниципального района на финансовое 

обеспечение реализации наказов избирателей депутатам Щелковского 

муниципального района Московской области. 

 
 

При подготовке заключения на проект постановления Главы сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Огудневское» на 

2015-2017 годы» установлено, что объём финансирования муниципальной 
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программы увеличен на 252,0 тыс. рублей в полном объёме за счёт средств 

бюджета Московской области и составляет 44 617,2 тыс. рублей.  

Установлено, что указанная в п.п. 1.3 представленного проекта 

постановления Главы сельского поселения Огудневское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

муниципальную программу сельского поселения Огудневское «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Огудневское» на 

2015 - 2017 годы» сумма дополнительного финансирования муниципальной 

программы «252,0», не включена в сумму ресурсного обеспечения, указанного 

в разделе 2 муниципальной программы. Указанное несоответствие устранено во 

время проведения экспертизы. 

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год, в целом, 

планируется увеличить на 252,0 тыс. рублей. А также в 2016 году в 

муниципальную программу планируется включить Задачу 6 «Ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населённых пунктов». Включение в муниципальную 

программу Задачи 6 планируется выполнить в соответствии с соглашением от 

01.04.2016 № 189/19 о предоставлении в 2016 году субсидии из бюджета 

Московской области бюджету сельского поселения Огудневское Щёлковского 

муниципального района Московской области на финансирование работ по 

ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населённых пунктов в размере 252,0 

тыс. рублей и обеспечении сельским поселением Огудневское 

софинансирования работ в размере не менее 849,0 тыс. рублей за счёт 

собственных средств бюджета. 

Изменения объёмов финансирования предлагается произвести по 

следующим задачам: 

по Задаче 4 «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог» 

планируется уменьшить расходы по мероприятию 1 «Содержание и ремонт 
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внутриквартальных дорог» на сумму 850,9 тыс. рублей, в связи с планируемым 

обеспечением софинансирования работ по вновь включаемой Задаче 6 

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населённых пунктов»;  

по Задаче 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых 

пунктов» планируется включить расходы по мероприятию 1 «Ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населённых пунктов» на сумму 

1 102,9 тыс. рублей, в том числе на сумму 850,9 тыс. рублей за счет средств 

бюджета сельского поселения Огудневское и на сумму 252,0 тыс. рублей за 

счет средств бюджета Московской области. Установлено, что в п.п. 3.4 и 3.6 

представленного проекта постановления Главы сельского поселения 

Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области «О 

внесении изменений в муниципальную программу сельского поселения 

Огудневское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского 

поселения Огудневское» на 2015 - 2017 годы» сумма дополнительного 

финансирования муниципальной программы в размере 252,0 тыс. рублей 

добавлена по строке «Внебюджетные источники» вместо строки «Средства 

областного бюджета». Указанное несоответствие устранено во время 

проведения экспертизы. 

При проведении экспертизы установлено, что планируемые изменения в 

муниципальную программу сельского поселения Огудневское «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Огудневское» на 

2015 - 2017 годы, в целом, выполнены в соответствии с требованиями Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 

Огудневское.  

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год не 

изменён.  
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Планируемый объём финансирования по указанной муниципальной 

программе на 2016 год в сумме 24 947,0 тыс. рублей соответствует объёму 

финансирования муниципальной программы, указанному в решении Совета 

депутатов сельского поселения Огудневское «О внесении изменений в бюджете 

сельского поселения Огудневское на 2016 год» от 16.06.2016 № 130. 

 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

дебиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета 

Щёлковского муниципального района, по состоянию на 01.01.2016 года» 

установлено, что согласно бюджетной отчётности за 2015 год, общая сумма 

дебиторской задолженности главных распорядителей (администраторов) 

средств бюджета Щёлковского муниципального района по состоянию на 

01.01.2016 года составляет 8 403,2 тыс. рублей, из которой 1 557,7 тыс. рублей – 

просроченная дебиторская задолженность и 6 845,5 тыс. рублей – текущая 

дебиторская задолженность. По сравнению с общей суммой дебиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2015 года, общая сумма задолженности 

по состоянию на 01.01.2016 года сократилась на 1 221,9 тыс. рублей. 

Наибольшая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 

года значится по ГАБС – Администрации Щёлковского муниципального 

района – 6 693,5 тыс. рублей или 79,7% от общей суммы дебиторской 

задолженности на указанную дату. 

Из общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2016г, сумма просроченной дебиторской задолженности составляет 

1 557,7 тыс. рублей. Наибольшая сумма просроченной дебиторской 

задолженности в размере 1 170,9 тыс. рублей значится у ГАБС - 

Администрации Щёлковского муниципального района за подрядной 

организацией ООО «Крован» перед МКУ ЩМР «Стройинвест». Установлено, 

что по данным бухгалтерского учёта учреждения данная дебиторская 

задолженность отражена с опозданием более чем на год. Указанная 
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задолженность образовалась по результатам проведённой Ревизионной 

комиссией Щёлковского муниципального района, на основании обращения 

Главы Щёлковского муниципального района, в мае 2010 года проверки по 

вопросу правильности определения стоимости выполненных работ по 

строительству общеобразовательной школы на 33 класса в микрорайоне 

«Солнечный». В связи с тем, что перед началом работ подрядной организации 

ООО «Крован» перечислен аванс в размере 8 500,0 тыс. рублей, при этом 

стоимость выполненных работ составила всего 7 329,1 тыс. рублей, за 

подрядной организацией образовалась задолженность в сумме 1 170,9 тыс. 

рублей. Установлено, что администрация учреждения по итогам проверки в 

октябре 2010 года направила претензию о возврате суммы неотработанного 

аванса в адрес ООО «Крован». В указанный в претензии срок, администрация 

учреждения не получила ответ от подрядной организации. В свою очередь, 

администрация муниципального учреждения не обратилась в Арбитражный 

Суд с требованием о взыскании суммы задолженности с ООО «Крован».  

Также, просроченная дебиторская задолженность в сумме 336,4 тыс. 

рублей значится за организацией ОАО «Общепит» перед МКУ ЩМР 

«Хозяйственно-транспортное управление». Указанная задолженность 

образовалась по результатам проведённой проверки своевременности 

возмещения бюджетных средств за потребленные указанным арендатором 

коммунальные услуги и эксплуатационные расходы, в ходе которой 

установлено, что в соответствии с постановлением Главы Щелковского 

муниципального района, МУП «Общепит» был освобожден от уплаты за 

потребленные коммунальные услуги по столовой, располагавшейся в здании 

Администрации Щёлковского муниципального района, на 2005 год в счет 

бюджетных ассигнований МУ ЩР «ХТУ». Вместе с тем, в марте 2005 года 

МУП «Общепит» реорганизован в ОАО «Общепит», а в вышеуказанном 

постановлении освобождалось от уплаты за потребленные коммунальные 

услуги муниципальное предприятие, а не акционерное общество. В связи с чем, 
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ОАО «Общепит» следовало возмещать бюджетные расходы за потребленные 

коммунальные услуги МУ ЩР «ХТУ» в полном объеме, начиная с 21.03.2005г. 

При этом, расходы по оплате за коммунальные услуги, потребленные столовой 

ОАО «Общепит», в полном объеме производило МУ ЩР «ХТУ». Необходимо 

отметить, что администрация МУ ЩР «ХТУ» принимала меры по взысканию 

образовавшейся задолженности  ОАО «Общепит», а именно направила письмо 

в адрес директора ОАО «Общепит» с просьбой погасить задолженность по 

оплате за потребленные коммунальные услуги 2006 года. В свою очередь, 

директор ОАО «Общепит»  в письме на имя директора МУ ЩР «ХТУ», 

гарантировал оплатить долг, однако денежные средства за потребленные 

коммунальные услуги от ОАО «Общепит» на счет МУ ЩР «ХТУ» не 

поступили. Таким образом, общая сумма необоснованно понесенных 

бюджетных расходов МУ ЩР «ХТУ» за потребленные коммунальные услуги 

столовой составила 336,4 тыс. рублей. Следует отметить, что ОАО «Общепит» 

ликвидировано, в связи с чем, МКУ ЩМР «Хозяйственно-транспортное 

управление» следовало списать данную дебиторскую задолженность, как 

нереальную к взысканию. 

Также, у Администрации Щёлковского муниципального района значится 

просроченная дебиторская задолженность в сумме 3,6 тыс. рублей.  

Просроченная дебиторская задолженность ГАБС – Комитета по 

образованию Администрации Щёлковского муниципального района в общей 

сумме 46,8 тыс. рублей, согласно представленной информации, включает 

задолженность: 

- ПАО «Мосэнергосбыт» -  19,8 тыс. рублей; 

- АНО «Объединённый Научно-методический центр» - 12,0 тыс. рублей; 

- ООО «Специальное землеустроительное бюро» - 9,0 тыс. рублей; 

- подотчётного лица – 6,0 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность в сумме 6 845,5 тыс. рублей является 

текущей и сложилась за счёт: 
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- переплаты по налогам (пенсионный фонд, ФСС и др.) – 3 926,8 тыс. 

рублей, в том числе по ГАБС: 

* Администрации Щёлковского муниципального района – 2 449,6 тыс. 

рублей; 

* Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района – 

125,2 тыс. рублей; 

* Финансовому управлению Администрации Щёлковского 

муниципального района – 55,2 тыс. рублей; 

* Совету депутатов Щёлковского муниципального района – 6,5 тыс. 

рублей; 

* Комитету по культуре и туризму Администрации Щёлковского 

муниципального района – тыс. рублей; 

*Комитету по вопросам образования Администрации Щёлковского 

муниципального района – 1 031,0 тыс. рублей; 

* Комитету по физической культуре и спорту Администрации 

Щёлковского муниципального района – 259,3 тыс. рублей. 

- авансовых платежей за товары, работы, услуги (в т.ч. коммунальные 

услуги) – 2 918,7 тыс. рублей, в том числе по ГАБС: 

* Администрации Щёлковского муниципального района – 2 732,9 тыс. 

рублей; 

* Финансовому управлению Администрации Щёлковского 

муниципального района – 70,8 тыс. рублей; 

* Совету депутатов Щёлковского муниципального района – 8,1 тыс. 

рублей; 

* Комитету по культуре и туризму Администрации Щёлковского 

муниципального района – 27,0 тыс. рублей; 

*Комитету по вопросам образования Администрации Щёлковского 

муниципального района – 57,5 тыс. рублей; 
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* Комитету по физической культуре и спорту Администрации 

Щёлковского муниципального района – 22,4 тыс. рублей. 

Таким образом, в ходе проведения мероприятия установлено, что в связи 

с непринятием МКУ ЩМР «Стройинвест» и МКУ ЩМР «ХТУ» 

исчерпывающих мер по взысканию средств с организаций - дебиторов, бюджет 

Щёлковского муниципального района понёс необоснованные расходы на 

общую сумму 1 507,3 тыс. рублей. 

 

При проведении экспертизы проекта решения 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 № 13/1 «О 

бюджете сельского поселения Гребневское на 2016 год», установлено, что в 

Приложении № 5 к Проекту решения о внесении изменений в бюджет неверно 

указана итоговая сумма раздела «Общегосударственные вопросы». Так, при 

суммировании подразделов (0102 в сумме 1 470,5 тыс. рублей, 0103 в сумме 

367,2 тыс. рублей, 0104 в сумме 16 614,8 тыс. рублей, 0106 в сумме 1 050,0 тыс. 

рублей, 0111 в сумме 500,0 тыс. рублей и 0113 в сумме 400,0 тыс. рублей) 

сумма раздела 0100 составляет 20 402,5 тыс. рублей, а не 20 302,5 тыс. рублей 

как указано в  Приложении № 5 к Проекту решения о внесении изменений в 

бюджет. 

Бюджет сельского поселения Гребневское на 2016 год предлагается 

сформировать по доходам в сумме 68 377,0 тыс. рублей, что на 8,0 тыс. рублей 

меньше ранее утверждённой суммы доходов. По расходам в сумме 72 719,3 

тыс. рублей, что на 14 410,0 тыс. рублей больше ранее утверждённой суммы 

расходов. Дефицит бюджета составит 4 342,3 тыс. рублей. 

Изменение доходной части бюджета связано с уменьшением субвенции 

бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют 
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военные комиссариаты в соответствии с Законом Московской области о 

бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов (с изменениями). 

Увеличение расходов бюджета на сумму 14 410,0 тыс. рублей сложилось 

в связи с увеличением расходов в сумме 14 210,0 тыс. рублей по 

муниципальным программам "Развитие культуры сельского поселения 

Гребневское Щёлковского муниципального района Московской области на  

2014-2018 г.г",  "Развитие и пропаганда физической культуры и спорта 

сельского поселения Гребневское  на 2014-2018 г.г", «Благоустройство и 

озеленение территории сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г", 

"Эффективная власть  сельского поселения Гребневское на 2015-2019 годы", а 

также в связи с увеличением расходов по непрограммным мероприятиям в 

сумме 200,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что по разделу «Общегосударственные вопросы» не 

представлены документы, обосновывающие увеличение расходов. В связи с 

чем, не представляется возможным оценить правомерность вносимых 

изменений по данному разделу. 

 

При проведении экспертизы проекта Решения  Совета депутатов 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области  «О внесении изменений  в Решение Совета 

депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области от 18 декабря 2015 года № 45 

«О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2016 год» установлено, что в 

предлагаемых изменениях бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское 

на 2016 год доходная часть бюджета увеличена на  23,0 тыс. рублей, расходная 

осталась без изменений, профицит бюджета увеличен на 23,0 тыс. рублей и 

составляет 35,5 тыс. рублей. 
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Изменённые доходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское 

на 2016 год предусмотрены в объёме 114 438,2 тыс. рублей, что на 23,0 тыс. 

рублей больше, чем утверждено ранее.  

Данное изменение связано с увеличением безвозмездных поступлений, в 

связи с поступлением субсидии на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов населенных 

пунктов на сумму 23,0 тыс. рублей по Соглашению  № 188/1 от 01.04.2016г. 

между Главным управлением дорожного хозяйства Московской области и 

Администрацией сельского поселения Медвежье-Озёрское, заключенного в 

соответствии с государственной программой Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35 (с 

учётом изменений).  

Согласно вышеуказанному Соглашению, передача субсидии на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов населенных пунктов в бюджет сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области в размере 23,0 тыс. рублей предоставляется на условиях 

софинансирования из бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское в 

размере 21,0 тыс. рублей. Между тем, данная сумма не включена в расходную 

часть бюджета поселения. 

Таким образом, в проекте Решения  о внесении изменений  бюджета 

поселения на 2016 год расходы учтены не в полном объёме. 

Следует отметить, что при проведении данной экспертизы установлено 

несоответствие доходной части проекта Решения Совета депутатов сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области  «О внесении изменений  в Решение Совета депутатов 
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сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области от 18 декабря 2015 года № 45 «О бюджете сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год», с фактическим поступлением за 1 квартал 

2016 год. Так, в доход бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское в 1 

квартале 2016 года поступили ранее не запланированные доходы, которые не 

отражены в доходной части проекта Решения  о внесении изменений  в бюджет 

на 2016 год, а именно: прочие неналоговые доходы в сумме 14,1 тыс. рублей. 

С учётом вышеуказанных замечаний,  Контрольно-счётная палата 

Щёлковского муниципального района Московской области предложила проект 

Решения  Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области  «О внесении 

изменений  в Решение Совета депутатов сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области от 18 

декабря 2015 года № 45 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2016 год»  

вынести на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области только 

после устранения указанных замечаний.  

 

При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района за 1 

квартал 2016 года  установлено, что годовые плановые показатели расходов и 

доходов, указанные в Отчёте об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 года, не 

соответствуют объёмам доходов и расходов бюджета, утверждённым решением 

Совета депутатов городского поселения Загорянский Щёлковского 

муниципального района Московской области от 16.12.2015 № 28/2-21нпа «О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 

поселения Загорянский от 11.11.2015 № 25/1-17нпа «О бюджете городского 
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поселения Загорянский на 2016 год, но соответствуют показателям сводной 

бюджетной росписи на 01.04.2016 год.  

Отклонение в сторону увеличения доходной части бюджета на сумму 

1 405,0 тыс. рублей связано: 

- в соответствии с Законом Московской области от 

03.12.2015 N 213/2015-ОЗ «О бюджете Московской области на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» уменьшен размер субвенции на 

осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, на 16,0 тыс. рублей; 

- в целях реализации мероприятий государственной программы 

Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-

2018 годы», утверждённой постановлением Правительства Московской области 

от 23.08.2013 № 664/38, городскому поселению Загорянский в 2016 году 

планируется выделение субсидии на закупку автотранспортных средств и 

коммунальной техники в размере 1 421,0 тыс. рублей. 

Отклонение в сторону увеличения расходной части в сумме 1 497,3 тыс. 

рублей связано: 

 - по разделу «Национальная оборона» расходы планируется уменьшить 

на 16,0 тыс. рублей. Данное уменьшение связано с уменьшением субвенции 

бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно Закону 

Московской области от 03.12.2015 N 213/2015-ОЗ «О бюджете Московской 

области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»; 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение расходов 

на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 1 513,3 

тыс. рублей, из них субсидия из бюджета Московской области в размере 1 421,0 

тыс. рублей и средства поселения – 92,3 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года, с тем 

же периодом 2015 года, показал, что доходная часть в текущем году исполнена 
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на 89,5 % (меньше на 1 636,8 тыс. рублей или на 10,5%) от исполнения за 1 

квартал 2015 года. Расходная часть исполнена на 140,5 % (больше на 

4 244,1 тыс. рублей или на 40,5%) по отношению к исполнению расходов за 1 

квартал 2015 года. 

В 1 квартале 2016 года в доходную часть бюджета городского поселения 

Загорянский поступили финансовые средства в общей сумме 13 896,8 тыс. 

рублей, что составляет 14,4 % от годовых плановых бюджетных назначений, 

указанных в Отчёте за 1 квартал 2016 года или 61,1 % от кассового плана на 1 

квартал 2016 года (неисполненные назначения от кассового плана составили в 

сумме 8 854,3 тыс. рублей или 38,9 %). 

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 

12 880,6 тыс. рублей или 13,6 % от годовых плановых бюджетных назначений, 

указанных в Отчёте за 1 квартал 2016 года, исполнение по безвозмездным 

поступлениям составило 1 016,2 тыс. рублей или 52,3 % от годовых плановых 

бюджетных назначений. 

Наибольший процент исполнения за 1 квартал текущего года 

наблюдается по субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии), где процент исполнения составил 

62,2 % к годовым плановым бюджетным назначениям. 

Наименьший процент исполнения сложился доходам от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации затрат государства, где процент исполнения 

составил 6,3 % к годовым плановым бюджетным назначениям. 

Необходимо отметить, что в анализируемом периоде в бюджет поселения 

не поступали следующие доходы: 

 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных поселениями, при планируемых годовых показателях 

5,0 тыс. рублей и согласно кассового плана на 1 квартал 2016 года в сумме 1,25 

тыс. рублей;  
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 прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), при 

планируемых годовых показателях 800,0 тыс. рублей и согласно кассового 

плана на 1 квартал 2016 года в сумме 200,0 тыс. рублей); 

 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов в связи с 

эксплуатацией имущества поселения, при планируемых годовых показателях 

25,0 тыс. рублей и согласно кассового плана на 1 квартал 2016 года в сумме 

6,25 тыс. рублей); 

 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, при 

планируемых годовых показателях 1 820,0 тыс. рублей и согласно кассового 

плана на 1 квартал 2016 года в сумме 455,0 тыс. рублей); 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба, при планируемых годовых 

показателях 13,0 тыс. рублей и согласно кассового плана на 1 квартал 2016 года 

в сумме 3,25 тыс. рублей). 

Исполнение бюджета городского поселения Загорянский по расходам за 1 

квартал 2016 года составило 14 724,9 тыс. рублей или 12,6 % от плановых 

бюджетных назначений, указанных в Отчёте за 1 квартал 2016 года и 54,7 % от 

кассового плана на 1 квартал 2016 года (неисполненные назначения от 

кассового плана составили в сумме 12 170,1 тыс. рублей или 45,3 %). 

Следует отметить, что в Приложении № 4 к Отчёту об исполнении 

бюджета городского поселения Загорянский за 1 квартал 2016 года сумма 

расходов по разделу «Культура, кинематография» составляет 1 658,2 тыс. 

рублей, тогда как в Приложении № 2 и № 5 к Отчёту об исполнении бюджета 

городского поселения Загорянский за 1 квартал 2016 года сумма расходов 

данного раздела составляет 1 653,8 тыс. рублей (что меньше на 4,4 тыс. 

рублей). 



36 
 

Наибольший процент исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года 

наблюдается по разделу «Физическая культура и спорт», где процент 

исполнения составил 24,5 % от утверждённых годовых показателей и 76,2 % от 

кассового плана на 1 квартал 2016 года. 

Наименьший процент исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года 

наблюдается по разделу «Национальная экономика», где процент исполнения 

составил 4,5 % от утверждённых годовых показателей и 24,7 % от кассового 

плана на 1 квартал 2016 года. 

Следует отметить, что не производились расходы по следующим 

разделам: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

(при планируемых годовых показателях в сумме 790,0 тыс. рублей и согласно 

кассового плана на 1 квартал 2016 года в сумме 55,0 тыс. рублей) и           

«Обслуживание государственного и муниципального долга» при планируемых 

годовых показателях в сумме 50,0 тыс. рублей и согласно кассового плана на 1 

квартал 2016 года в сумме 15,3 тыс. рублей). 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы по 

разделу «Общегосударственные вопросы» - 47,7 % (7 025,2 тыс. рублей), 

наименьший - по разделу «Социальная политика» - 0,6 % (94,0 тыс. рублей). 

Превышения фактических расходов над расходами, утверждёнными 

бюджетными сметами на 2016 год, не установлены. 

Анализ исполнения бюджета городского поселения Загорянский за 1 

квартал 2016 года по бюджетополучателям показал, что основную долю в 

общей сумме расходов занимают расходы на заработную плату с учётом 

отчислений во внебюджетные фонды (57,3 %). 

Также расходы поселения направлены на оплату коммунальных услуг и 

мероприятий в сфере культуры и спорта, пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного управления, и текущие расходы 

учреждений. 
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Следует отметить, что в Приложении № 6 «Сведения о численности 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и 

расходах бюджета городского поселения Загорянский на их денежное 

содержание за 1 квартал 2016 года» к Отчёту об исполнении бюджета 

городского поселения Загорянский за 1 квартал 2016 года неверно указана 

сумма расходов бюджета поселения на денежное содержание Муниципального 

казённого учреждения городского поселения Загорянский «Служба 

обеспечения органов местного самоуправления городского поселения 

Загорянский». Так согласно данного Приложения сумма расходов на денежное 

содержание составляет 3 199,9 тыс. рублей, тогда как согласно Приложениям 

№2, № 4 и № 5 сумма данных расходов составляет 2 267,9 тыс. рублей, что на 

932,0 тыс. рублей меньше. Следовательно, всего расходов бюджета на 

денежное содержание в Приложении № 6 к Отчёту об исполнении бюджета 

городского поселения Загорянский за 1 квартал также указано неверно. 

На реализацию мероприятий    по муниципальным программам   

запланировано, согласно утверждённому бюджету на 2016 год, 107 907,6 тыс. 

рублей, тогда как согласно представленного Отчёта об исполнении бюджета 

городского поселения Загорянский за 1 квартал 2016 года сумма расходов на 

2016 год по муниципальным программам составляет 109 820,9 тыс. рублей (что 

больше на 1 913,3 тыс. рублей). Данное расхождение связано с включением в 

Муниципальную программу городского поселения Загорянский "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Загорянский в 2014-

2016 г.г" расходов на закупку автотранспортных средств и коммунальной 

техники в сумме 1 513,3 тыс. рублей, из них субсидия из бюджета Московской 

области в размере 1 421,0 тыс. рублей и средства поселения – 92,3 тыс. рублей.  

Также в ходе проведения экспертизы установлено расхождение в сумме 

400,0 тыс. рублей по Муниципальной программе городского поселения 

Загорянский "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского поселения Загорянский на 2014-2016 годы". Так в представленном к 
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Отчёту об исполнении бюджета городского поселения Загорянский за 1 квартал 

2016 года Приложении № 5 «Расходы бюджета городского поселения 

Загорянский на финансирование мероприятий муниципальных программ 

городского поселения Загорянский за 1 квартал 2016 года сумма утвержденных 

показателей на 2016 год составляет 1 190,0 тыс. рублей, тогда как в 

Приложении № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 

поселения Загорянский за 2016 год» и Приложении № 4 «Показатели 

исполнения расходов бюджета городского поселения Загорянский за 1 квартал 

2016 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» сумма 

утвержденных показателей на 2016 год составляет 790,0 тыс. рублей. Следует 

отметить, что в Приложении № 4 при подсчёте запланированных годовых 

показателей на 2016 год сумма по муниципальной программе "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Загорянский 

на 2014-2016 годы" составляет 720,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в Приложении № 5 по муниципальной программе 

городского поселения Загорянский «Эффективная власть на 2015-2019 годы» 

по мероприятию 3.1 сумма утверждённых расходов на 2016 год составляет 

1 440,0 тыс. рублей, тогда как по виду расходов 240 данная сумма указана как 

1 444,0 тыс. рублей (что больше на 4,0 тыс. рублей). 

 Расходы бюджета городского поселения Загорянский в 1 квартале 2016 

года на реализацию муниципальных программ составили 13 678,9 тыс. рублей, 

что составляет 12,5 % от годовых плановых назначений расходов по 

муниципальным программам. 

В 1  квартале  2016 года осуществлялась реализация 8  муниципальных 

программ из 10. Наибольший процент исполнения составил 24,5% к годовым 

плановым бюджетным назначениям, указанным в Отчёте за 1 квартал 2016 года  

по Муниципальной программе городского поселения Загорянский "Спорт 

городского поселения Загорянский на 2014-2016 г.г", а наименьший - 2,8 % к 

годовым плановым бюджетным назначениям, указанным в Отчёте за 1 квартал 
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2016 года,  по Муниципальной программе городского поселения Загорянский 

"Социальная поддержка населения городского поселения Загорянский в 2014-

2016 г.г".  

По муниципальным программам городского поселения Загорянский 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 

поселения Загорянский на 2014-2016 годы" и «Архитектура и 

градостроительство городского поселения Загорянский в 2014-2016 г.г» в 

1 квартале 2016 года расходы не производились. 

Размер резервного фонда администрации на 2016 год утверждён согласно 

статье 21 Решения Совета депутатов городского поселения Загорянский 

от 11.11.2016 № 25/1-17нпа «О бюджете городского поселения Загорянский на 

2016 год» в сумме 200,0 тыс. рублей. Данные средства предусматривались для 

финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. В 1 квартале 2016 года расходы за счёт средств 

резервного фонда администрации не осуществлялись. 

По сведениям, предоставленным к экспертизе, кредиторская 

задолженность городского поселения Загорянский на 01.04.2016 года 

составляет 1 342,9 тыс. рублей; дебиторская задолженность – 1 820,5 тыс. 

рублей.  

Решением Совета депутатов городского поселения Загорянский 

от 11.11.2015 № 25/1-17нпа «О бюджете городского поселения Загорянский на 

2016 год» бюджет сельского поселения на 2016 год утверждён с предельным 

размером дефицита в сумме 20 735,2 тыс. рублей.  

Фактически бюджет городского поселения Загорянский по состоянию на 

01.04.2016 исполнен с дефицитом в сумме 828,1 тыс. рублей. Размер дефицита 

бюджета городского поселения Загорянский, сложившийся по данным Отчёта 

об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 года, с учётом остатка, соответствует 
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ограничениям, установленным статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

Контрольно-счётной палатой предложено вынести Отчёт об исполнении 

бюджета городского поселения Загорянский за 1 квартал текущего года на 

рассмотрение Совета депутатов городского поселения Загорянский только 

после устранения всех нарушений, указанных заключении. 

 

При подготовке заключения на проект решения Совета депутатов 

городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов городского поселения Загорянский от 11.11.2015 года № 25/1-

17нпа «О бюджете городского поселения Загорянский Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2016 год» установлено, что в 

представленном проекте Решения некорректно изложен пункт 2, где совмещены 

части 2 и 3 статьи 1 текстовой части бюджета. 

В предлагаемых изменениях бюджета городского поселения Загорянский 

на 2016 год доходная часть бюджета увеличена на 824,1 тыс. рублей, расходная 

– на 3 183,7 тыс. рублей, дефицит бюджета увеличен на 2 359,6 тыс. рублей и 

составляет 30 437,0 тыс. рублей или 32,2 % к планируемому годовому объёму 

доходов бюджета городского поселения. Частью 3 статьи 92.1 БК РФ 

установлен норматив дефицита в размере, не превышающем 10 % 

утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта 

утверждённого объёма безвозмездных поступлений. В представленном проекте 

норматив превышен в связи с наличием остатка на счёте бюджета поселения по 

состоянию на 01.01.2016г. Таким образом, с учётом планируемого остатка, 

относительная величина размера дефицита не превышает 10 %, что 

соответствует ограничениям, установленным частью 3 статьи 92.1 БК РФ. 

Следует отметить, что в представленном приложении № 4 к Проекту изменений 

в бюджет 2016 года дефицит бюджета составляет 30,8 %. 
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Изменённые доходы бюджета городского поселения Загорянский на 2016 

год предусмотрены в объёме 98 668,6 тыс. рублей, что на  824,1 тыс. рублей 

больше, чем ранее утверждённые плановые показатели. Объём поступлений 

доходов в бюджет городского поселения Загорянский в 2016 году по основным 

источникам, в сравнении с ранее утверждёнными показателями. 

Увеличение доходов бюджета городского поселения Загорянский в 2016 

году на 824,1 тыс. рублей, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, 

связано с увеличением безвозмездных поступлений, а именно:  

- в целях реализации мероприятий государственной программы 

Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-

2018 годы», утверждённой постановлением Правительства Московской области 

от 23.08.2013 № 664/38, городскому поселению Загорянский в 2016 году 

планируется выделение субсидии на приобретение техники для нужд 

благоустройства территории муниципального образования Московской области 

в размере 1 359,3 тыс. рублей; 

- в связи с уменьшением планируемого объёма субсидии на сумму 

535,2 тыс. рублей на закупку автотранспортных средств и коммунальной 

техники согласно мероприятий государственной программы Московской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы», 

утверждённой постановлением Правительства Московской области от 

23.08.2013 № 664/38. 

Расходы бюджета городского поселения Загорянский  на 2016 год 

предлагается утвердить в размере 129 105,6 тыс. рублей, что на 3 183,7 тыс. 

рублей больше, чем утверждено ранее. 

Анализ изменений, предлагаемых для внесения в расходную часть 

бюджета городского поселения Загорянский на 2016 год, показал, что 

планируется увеличить расходы на сумму 3 183,8 тыс. рублей по сравнению с 

ранее утверждённой расходной частью бюджета, в том числе: 
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По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы планируется 

увеличить на 1 047,0 тыс. рублей, из них: 

- по подразделу 0102 уменьшение расходов в сумме 39,4 тыс. рублей по 

расходам на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов; 

- по подразделу 0103 увеличение расходов в сумме 718,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

* увеличение расходов на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов в сумме 538,1 тыс. рублей, в связи с планируемым 

внесением изменений в штатное расписание Совета депутатов поселения с 

01.08.2016 года. Следует отметить, что к экспертизе было представлено 

штатное расписание с 01.01.2016 и с 01.08.2016, однако расчёт фонда оплаты 

труда к штатному расписанию Совета депутатов городского поселения 

Загорянский представлен только с 01.08.2016, в связи чем, не представляется 

возможным оценить обоснованность вышеуказанной суммы; 

* увеличение расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд в сумме 180,3 тыс. рублей; 

- по подразделу 0104 увеличение расходов в сумме 423,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

* увеличение расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд в сумме 106,0 тыс. рублей, из них в 

сумме 66,0 тыс. рублей на оплату услуг связи ПОИГ для организации 

видеоконференции с Администрацией Щёлковского муниципального района и 

в сумме 40,0 тыс. рублей на оплату услуг связи в связи с несанкционированным 

взломом сети; 

* уменьшение расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд в сумме 177,5 тыс. рублей; 

* увеличение расходов на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов в сумме 534,6 тыс. рублей, в связи с выплатами по 

сокращению штата и изменениями, вносимыми в штатное расписание 
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Администрации поселения с 01.08.2016 года, где вводится должность первого 

заместителя Администрации поселения вместо должности заместителя 

Администрации поселения. Следует отметить, что согласно статьи 34 Устава 

муниципального образования городского поселения Загорянский Щёлковского 

муниципального района  Московской области структура Администрации 

городского поселения утверждается Советом депутатов городского поселения 

по представлению Руководителя Администрации городского поселения. К 

экспертизе представлена структура Администрации поселения, утверждённая 

решением Совета депутатов городского поселения Загорянский Щёлковского 

муниципального района Московской области от 02.12.2015 № 27/2 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского поселения Загорянский от 

01.07.2015 № 18/3 «О структуре Администрации городского поселения 

Загорянский», где не предусмотрена должность заместителя руководителя 

Администрации. Таким образом, введение должности первого заместителя 

руководителя Администрации поселения без внесения изменений в структуру 

Администрации поселения неправомерно; 

* уменьшение расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 

сумме 40,0 тыс. рублей; 

- по подразделу 0111 уменьшение расходов в сумме 95,1 тыс. рублей; 

- по подразделу 0113 увеличение расходов в сумме 40,0 тыс. рублей, 

данная сумма перемещена с подраздела 0104 на оплату расходов, связанных с 

проведением независимой экспертизы по определению Щёлковского 

городского суда Московской области. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» увеличение расходов в сумме 80,0 тыс. рублей на организацию и 

осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

По разделу «Национальная экономика» планируется перемещение 

средств, которое не повлияло на итоговую сумму данного раздела, в том числе: 
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- уменьшение расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд за счёт средств бюджета поселения в 

сумме 1 267,0 тыс. рублей; 

-  включения расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд в сумме 1 267,0 тыс. рублей за счёт 

субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов; 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение расходов в 

сумме 2 056,8 тыс. рублей, из них: 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» уменьшение расходов в 

сумме 901,6 тыс. рублей, в том числе: 

* уменьшение расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества в сумме 

624,4 тыс. рублей, в связи с экономией в результате проведения конкурсных 

процедур; 

* включения расходов в сумме 885,8 тыс. рублей на приобретение техники 

для производства работ по внешнему благоустройству территорий 

муниципальных образований Московской области в целях реализации 

мероприятий государственной программы Московской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы», утверждённой 

постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 664/38; 

* уменьшения расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд в сумме 1 421,0 тыс. рублей; 

* уменьшения расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд в сумме 200,0 тыс. рублей; 
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* включения расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд в сумме 43,0 тыс. рублей; 

*  включения расходов на закупку товаров, работ и  услуг для 

государственных (муниципальных) нужд в сумме 44,0 тыс. рублей на 

планируемые мероприятия по исследованию качества воды в 10 колодцах, 

числящихся в реестре поселения. Следует отметить, что документы, 

обосновывающие расход данной суммы, в Контрольно-счётную палату не 

представлены; 

* увеличение расходов на услуги по транспортировке умерших в морг с 

мест обнаружения или происшествия в сумме 30,0 тыс. рублей; 

*  включения расходов на закупку товаров, работ и  услуг для 

государственных (муниципальных) нужд в сумме 341,0 тыс. рублей на оплату 

работ по контракту, заключенному в 2015 году «Внесение изменений в рабочий 

проект трассы газопровода, выполнение научно-исследовательской работы 

«Ежегодный анализ существующего положения и перспектив развития 

инженерных систем коммунальной инфраструктуры с оценкой тарифных 

последствий и корректировкой регламентных документов для городского 

поселения Загорянский Щёлковского муниципального района Московской 

области на период до 2030 года» ; 

- по подразделу 0503 «Благоустройство» увеличение расходов в сумме 

2 958,4 тыс. рублей, в том числе: 

* уменьшения расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд за счёт средств бюджета поселения в 

сумме 116,0 тыс. рублей;  

* включения расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд в сумме 116,0 тыс. рублей за счёт 

субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий 
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многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов; 

* увеличения расходов в сумме 2 863,3 тыс. рублей на приобретение 

техники для нужд благоустройства территории муниципального образования в 

целях реализации мероприятий государственной программы Московской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы», 

утверждённой постановлением Правительства Московской области от 

23.08.2013 № 664/38, из них в сумме 1 359,3 тыс. рублей за счёт субсидии 

Московской области и за счёт средств бюджета городского поселения 

Загорянский в сумме 1 504,0 тыс. рублей; 

* включения расходов в сумме 95,1 тыс. рублей за счёт средств из 

резервного фонда. Следует отметить, что к экспертизе представлено 

постановление Администрации городского поселения Загорянский 

Щёлковского муниципального района Московской области от 12.01.2016 № 2 

«О мерах по обеспечению своевременной уборки снега в зимнее время и 

поваленных деревьев в период обильного снегопада». Между тем, обоснования 

указанной суммы в Контрольно-счётную палату не представлены. Отсутствует 

размер использования средств из резервного фонда администрации в 

вышеуказанном постановлении.  

По разделу «Образование» планируется перемещение средств, которое не 

повлияло на итоговую сумму данного раздела: 

- увеличение расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд в сумме 107,0 тыс. рублей. Согласно 

представленным пояснениям, данное увеличение связано с приобретением 

необходимых специализированных технических устройств для сопровождения 

детей-инвалидов при обучении, организации профориентационной работы и 

социально-бытовой адаптации; 

- уменьшение расходов в сумме 107,0 тыс. рублей на проведение 

мероприятий для детей и молодёжи. 
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Расходы бюджета городского поселения Загорянский на 2016 год по 

финансированию муниципальных программ предлагается утвердить в объёме 

119 759,9 тыс. рублей, что на 2 474,8 тыс. рублей больше, чем утверждено 

ранее. 

При проведении экспертизы установлено несоответствие по 

муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

городского поселения Загорянский в 2014-2016 г.г". Так, согласно 

представленному Приложению № 5, сумма данной программы на 2016 год 

составляет 25 987,9 тыс. рублей, тогда как при суммировании показателей 

Приложения № 5, № 3 и № 2 сумма данной программы на 2016 год составляет 

25 647,0 тыс. рублей, что меньше на 340,9 тыс. рублей. Следовательно, в 

Приложении № 5 сумма «всего по программам» указано неверно (больше на 

340,9 тыс. рублей). 

Кроме того, установлено, что по данной муниципальной программе в 

представленном Приложении № 5 подраздел 0503 «Благоустройство» указан 

неверно - как 0502 «Благоустройство». В данном приложении сумма расходов 

по подразделу «Благоустройство» указана 14 205,3 тыс. рублей, тогда как при 

подсчёте показателей подраздела «Благоустройство» сумма расходов 

составляет 13 864,3 тыс. рублей (что меньше на 341,0 тыс. рублей). 

Контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района 

предложено проект Решения  Совета депутатов городского поселения 

Загорянский Щёлковского муниципального района Московской области «О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 

поселения Загорянский от 11.11.2015 года № 25/1-17нпа «О бюджете 

городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год» утвердить только после устранения 

нарушений, изложенных в заключении. 
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При подготовке заключения на проект Постановления Главы сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в Постановление Главы сельского 

поселения Огудневское от 06.06.2014 № 244» установлено, что планируется 

внести следующие изменения: 

1) Паспорт муниципальной программы, планируемые результаты 

реализации муниципальной программы и перечень мероприятий программы 

планируется изложить в новой редакции; 

2) Общий объём финансирования муниципальной программы 

увеличен на 572,1 тыс. рублей и составит 96 307,7 тыс. рублей. 

Увеличение объёма финансирования по данной муниципальной 

программе сложилось на 2016 год и только за счёт увеличения средств бюджета 

поселения на сумму 572,1 тыс. рублей.  

Изменение финансирования муниципальной программы на сумму 

572,1 тыс. рублей планируется по  Задаче 5 «Организация деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения Огудневское и МКУ СП 

Огудневское «Центр сопровождения», а именно по  мероприятию 5.1 

«Обеспечение выплаты заработной платы и компенсационных выплат, 

дополнительных денежных выплат работникам органов местного 

самоуправления, выплаты заработной платы и дополнительных денежных 

выплат работникам МКУ СП Огудневское «Центр сопровождения, уплата 

страховых взносов» согласно штатному расписанию с 01.04.2016 года 

утвержденного распоряжением Главы сельского поселения Огудневское 

Щёлковского муниципального района Московской области от 06.04.2016 № 31 

«Об утверждении штатного расписания и фонда оплаты труда муниципального 

казенного учреждения сельского поселения Огудневское «Центр 

сопровождения» на 2016 год. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программы на 2016 
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год соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы, 

указанному в Решении Совета депутатов сельского поселения Огудневское 

Щёлковского муниципального района Московской области  от 16.06.2016 

№ 130 «О внесении изменений  в бюджет сельского поселения Огудневское на 

2016 год». 

Следует отметить, что согласно распоряжению Главы сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области от 06.04.2016 № 31 «Об утверждении штатного расписания и фонда 

оплаты труда муниципального казенного учреждения сельского поселения 

Огудневское «Центр сопровождения» на 2016 год планируется ввод одной 

штатной единицы, тогда как согласно утвержденного штатного расписания 

предусмотрено увеличение штата на две единицы. На данное несоответствие 

было указано Контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального 

района Московской области в Заключении на проект решения Совета депутатов 

сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в бюджет сельского поселения 

Огудневское на 2016 год» от 10.06.2016 года. 

Контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района 

предложено при утверждении 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» учесть замечания, изложенные в 

заключении. 

 

При подготовке заключения на проект Решения  Совета депутатов 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области  «О внесении изменений  в Решение от 

18.12.2015 г. № 45 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2016 год» 

установлено, что доходная часть бюджета увеличена на 100,0 тыс. рублей, 
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расходная - увеличена на 1 000,0 тыс. рублей, дефицит бюджета составляет 

964,5 тыс. рублей или 0,9 % к планируемому годовому объёму доходов 

бюджета сельского поселения, что соответствует ограничениям, указанным в 

статье 92.1 БК РФ, где установлен норматив дефицита в размере, не 

превышающем 10 % утверждённого общего годового объёма доходов местного 

бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений. В 

данном случае норматив не превышен.  

Изменённые доходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское 

на 2016 год предусмотрены в объёме 112 538,2 тыс. рублей, что на 100,0 тыс. 

рублей больше, чем утверждено ранее, и только по безвозмездным 

поступлениям, в связи с Решением Совета депутатов Щёлковского 

муниципального района Московской области от 28.06.2016 № 322/39 «О 

передаче осуществления части полномочий Щёлковского муниципального 

района Московской области сельскому поселению Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2016 год» на 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению, 

коммунальных отходов на территории сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области. 

Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2016 год 

предлагается утвердить в объёме 113 502,7 тыс. рублей, что на 1 100,0 тыс. 

рублей больше, чем утверждено ранее. 

 
Данное увеличение планируется по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», в связи: 

 - с увеличением расходов на сумму 100,0 тыс. рублей за счёт 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Щёлковского 

муниципального района в бюджет сельского поселения Медвежье-Озёрское 

согласно Решения Совета депутатов Щёлковского муниципального района 

Московской области от 28.06.2016 № 322/39 «О передаче осуществления части 
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полномочий Щёлковского муниципального района Московской области 

сельскому поселению Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2016 год»; 

- с увеличением расходов в сумме 1 000,0 тыс. рублей на 

софинансирование сельским поселением Медвежье-Озёрское переданных части 

полномочий Щёлковского муниципального района Московской области 

сельскому поселению Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2016 год на участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе по раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению, коммунальных отходов на 

территории сельского поселения Медвежье-Озёрское, согласно проекта 

Решения Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О соглашении 

между Администрацией Щёлковского муниципального района и 

Администрацией сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района о передаче осуществления части полномочий по 

выполнению работ организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора». 

Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2016 год 

по финансированию муниципальных программ предлагается утвердить в 

объёме 108 965,6 тыс. рублей, что на 1 100,0 тыс. рублей больше, чем 

утверждено ранее в связи с увеличением расходов по муниципальной программе 

«Благоустройство территории сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы".  

Следует отметить, что в Приложении № 4 к Проекту Решения, при 

подсчёте показателей по разделу «Физическая культура и спорт» сумма раздела 

составляет 29 243,0 тыс. рублей, тогда как сумма данного раздела в 

Приложениях № 3, № 4 и № 5 составляет 29 043,0 тыс. рублей, что меньше на 

200,0 тыс. рублей. 
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С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского 

муниципального района предлагает проект Решения  Совета депутатов 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области  «О внесении изменений  в Решение от 18.12.2015 г. № 45 

«О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2016 год» утвердить после 

устранения замечаний, изложенных в заключении. 

 
При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в 

муниципальную программу Щёлковского муниципального района 

«Образование Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы» 

установлено, что планируемые изменения в программу связаны с изменением 

объёмов финансового обеспечения мероприятий данной муниципальной 

программы в 2016 году и с перемещением финансовых средств между 

мероприятиями программы. 

В представленном проекте изменений финансовое обеспечение 

мероприятий муниципальной программы увеличивается на общую сумму 

133 734,7 тыс. рублей. 

Установлено, что изменениями в программу предусматривается 

увеличение расходов за счёт средств бюджета Московской области в общей 

сумме 134 865,5 тыс. рублей, в том числе: 

- иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на 

дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

и социально-культурной сферы (наказы) – 9 942,0 тыс. рублей; 

- субсидия на капитальные вложения в объекты дошкольного образования 

в целях ликвидации очередности (в том числе за счёт возврата остатков 2015 г. 

на погашение кредиторской задолженности) в общей сумме - 113 608,5 тыс. 

рублей; 
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- субсидия на приобретение автобуса для доставки обучающихся в 

общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в 

сельских населенных пунктах – 1 350,0 тыс. рублей; 

- субсидия на закупку оборудования для дошкольных образовательных 

организаций муниципальных образований Московской области - победителей 

областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 

площадки Московской области – 500,0 тыс. рублей; 

- субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 

время – 9 465,0 тыс. рублей. 

Снижение объёмов финансирования мероприятий программы за счёт 

средств бюджета района планируется на сумму 1 130,8 тыс. рублей, в том числе 

в связи с перемещением бюджетных ассигнований в сумме 4 578,4 тыс. рублей 

на финансирование мероприятий муниципальной программы «Спорт 

Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы и из программы 

"Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе" на 2015-2019 

годы в сумме 26,2 тыс. рублей на финансирование мероприятия «Оплата труда, 

начисление на оплату труда, материально-техническое обеспечение 

программно-методическое, техническое, консультационное, информационно-

аналитическое сопровождение; увеличение стоимости материальных запасов и 

основных средств, прочие услуги» задачи 1 подпрограммы IV 

«Обеспечивающая программа деятельности Комитета по образованию 

Администрации Щёлковского муниципального района», а также с изменением 

объёмов бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности на строительство детских дошкольных 

общеобразовательных учреждений на сумму 3 447,6 тыс. рублей, при этом 

расходы увеличиваются по задаче 1 «Ликвидация очередности в дошкольные 

образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного 

образования подпрограммы I «Дошкольное образование»  
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Снижение расходов планируется по задаче 2 «Реализация механизмов, 

обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию» 

подпрограммы II «Общее образование» по следующим мероприятиям: 

- общеобразовательная школа с количеством учащихся 1105 человек в 

микрорайоне № 4 "Солнечный" в сумме 11 877,0 тыс. рублей; 

- пристройка на 275 мест к нежилому зданию школы, д. Медвежьи озера, 

(ПИР и строительство) в сумме 9 335,7 тыс. рублей; 

- строительство нового корпуса на 350 учащихся МБОУ СОШ № 11 им. 

Титова в сумме 20 079,6 тыс. рублей. 

Установлено, что предлагаемые изменения в объёмы финансирования 

программы соответствуют показателям, установленным Решением Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О бюджете 

Щёлковского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов» от 28.06.2016 № 312/39-99-НПА).  

Представленные к экспертизе изменения в муниципальную программу 

Щёлковского муниципального района «Образование Щёлковского 

муниципального района» на 2015-2019 годы» выполнены в соответствии с 

пунктом 4.1.5 Порядка № 1963.  

 

 


