При проведении экспертизыпроекта постановления Администрации
Щёлковского

муниципального

муниципальную

района

программу

«О

внесении

Щёлковского

изменений

в

муниципального

района«Жилище Щёлковского муниципального района»на 2015-2019
годы»установлено,
муниципальной

что

в

программы

целом,
на

финансирование

период

2015-2019

мероприятий

годыпланируется

уменьшить на 6 041,1 тыс. рублей за счёт: сокращения финансирования из
бюджета Московской области на сумму 3 611,1 тыс. рублей и средств
бюджетов поселений на 2 821,0 тыс. рублей; увеличения расходов на
финансирование

мероприятий

данной

программы

за

счёт

средств

федерального бюджета на сумму 390,7 тыс. рублей. Изменение объёмов
финансирования мероприятий программы предусмотрено только на 2016 год.
В представленном проекте планируется значительное уменьшение
объёма финансирования мероприятий программы на сумму 9 388,8 тыс.
рублей в 2016 году по подпрограмме III «Обеспечение жильём молодых
семей» в том числе:
-за счёт средств федерального бюджета - на 2 956,2 тыс. рублей;
- за счёт бюджета Московской области - на 3 611,0 тыс. рублей;
- за счёт средств бюджетов поселений - на 2 821,0 тыс. рублей.
Уменьшение финансирования связано с тем, что после проверки
учётных дел в Министерстве строительного комплекса Московской области
для участия в программе допущены только 6 молодых семей вместо 15
запланированных.
В свою очередь, по подпрограмме I«Обеспечение жильём отдельных
категорий граждан» в 2016 году планируется увеличение финансирования
мероприятий за счёт средств федерального бюджета на 3 346,9 тыс. рублей.
При этом, по задаче 6 «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей инвалидов» данной подпрограммы планируется уменьшение
финансирования на 856,1 тыс. рублей. Необходимо отметить, что в данную
подпрограмму включена новая задача 7 «обеспечение жильём граждан,

уволенных с военной службы» с объёмом финансирования за счёт средств
федерального бюджета в сумме 4 203,0 тыс. рублей.
Установлено, что объём финансирования мероприятий программы на
2016 год, предусмотренный в предлагаемом проекте изменений в программу,
соответствует

показателям,

утверждённымрешением

Совета

депутатов

Щёлковского муниципального района от 28.06.2016 года №312/39-99-НПА
«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» на 2016 год.
Вместе с тем, установлено, что согласно закону Московской области
№ 105/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О
бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» в 2016 году Щёлковскому муниципальному району предусмотрено
предоставление субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных
категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан» и совместно проживающих членов их семей, в сумме
4 219,0 тыс. рублей, что на 16,0 тыс. рублей больше, чем в предлагаемых
изменениях в муниципальную программу и предусмотрено в бюджете
Щёлковского муниципального района на 2016 год. Также, вышеуказанным
законом Московской области Щёлковскому муниципальному району в 2016
году

предусмотрено

предоставление

субвенции

на

осуществление

полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» в сумме 1 923,0 тыс. рублей, что на
34,4 тыс. рублей больше, чем в предлагаемых изменениях в муниципальную
программу и предусмотрено в бюджете Щёлковского муниципального

района на 2016 год. А предоставление Щёлковскому муниципальному
району в 2016 году субвенции на осуществление полномочий по
обеспечению

жильём

отдельных

категорий

граждан,

установленных

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» в указанном законе Московской области не
предусмотрено,

в

то

время

как,

в

предлагаемых

изменениях

в

муниципальную программу и в бюджете Щёлковского муниципального
района на 2016 год на осуществление данных полномочий предусмотрено
961,4 тыс. рублей.По результатам заключения предложено утверждение
новой редакции муниципальной программы Щёлковского муниципального
района «Жилище Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы
только после устранения установленных замечаний.
При проведении экспертизыпроекта постановления Администрации
Щёлковского

муниципального

муниципальную
района«Развитие

района

программу
и

«О

внесении

Щёлковского

функционирование

изменений

в

муниципального

дорожно-транспортного

комплекса»на 2015-2019 годы»установлено, что в целом финансирование
мероприятий муниципальной программы на период 2015-2019 годы, по
сравнению с последними утверждёнными показателями, уменьшено на
27 547,6 тыс. рублей. За счёт внебюджетных источников уменьшение
расходов планируется на 4 000,0 тыс. рублей, а за счёт средств бюджетов
поселений на 35 903,6,0 тыс. рублей. В свою очередь, расходы за счёт средств
бюджетов Щёлковского муниципального района и Московской области
предлагается увеличить на 500,0 тыс. рублей и 11 856,0 тыс. рублей,
соответственно.
Увеличение объёма расходов за счёт средств бюджета Московской
области на 11 856,0 тыс. рублей связано с предоставлением Щёлковскому
муниципальному

району

в

2016

году

субвенции

на

проведение

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в сумме 1 695,0 тыс. рублей

и субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 10 161,0 тыс. рублей.
Увеличение объёма расходов за счёт средств бюджета Щёлковского
муниципального

района

на

500,0

тыс.

рублей

предусмотрено

по

мероприятию «оформление технических паспортов автодорог, паспортизация
бесхозяйных объектов (автодорог) в сельских поселениях Щёлковского
муниципального района» подпрограммы II «развитие дорожного хозяйства».
Уменьшение расходов за счёт средств бюджетов поселений на 35 903,6
тыс. рублей планируется за счёт уменьшения финансирования по задаче 1
«ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»
подпрограммы II «развитие дорожного хозяйства» на 53 433,0 тыс. рублей и
по задаче 3 «увеличение количества парковочных мест» подпрограммы I
«транспортное

обслуживание

населения

и

безопасность

дорожного

движения» на 1 060,0 тыс. рублей. В свою очередь, планируется увеличение
расходов по задаче 2 «обеспечение безопасности дорожного движения на
дорогах

Щёлковского

«транспортное

муниципального

обслуживание

населения

района»
и

подпрограммы

безопасность

I

дорожного

движения» на 3 700,0 тыс. рублей и по задаче 2 «обеспечение надлежащего
состояния дорожной сети» подпрограммы II «развитие дорожного хозяйства»
на сумму 14 889,4 тыс. рублей.
За счёт внебюджетных источников планируется уменьшение расходов
на сумму 4 000,0 тыс. рублей по задаче 2 «обеспечение безопасности
дорожного движения на дорогах Щёлковского муниципального района»
подпрограммы I «транспортное обслуживание населения и безопасность
дорожного движения».
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 проведении экспертизыпроекта постановления Администрации
Щёлковского

муниципального

муниципальную

программу

района

«О

Щёлковского

района«Информационная

и

внутренняя

муниципального

на

2015-2019

района»

внесении

изменений

муниципального

политика
годы»

в

Щёлковского

установлено,

что

в

представленном проекте финансовое обеспечение программы уменьшено на
59 372,95 тыс. рублей (средства бюджета Щёлковского муниципального
района уменьшены на 24 436,0 тыс. рублей и средств бюджетов поселений на 34 936,95 тыс. рублей) и составляет 193 804,0 тыс. рублей. В заключении
проведён анализ изменений финансового обеспечения муниципальной
программы только за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального
района, в связи с тем, что средства бюджетов поселений (за исключением
средств бюджета городского поселения Щёлково, предусмотренных бюджету
Щёлковского муниципального района) и внебюджетные средства не учтены в
бюджете района. В 2017 и 2018 годах планируется уменьшение расходов на
реализацию мероприятий программы на 20 600,0 тыс. рублей ежегодно.
Предлагаемые

объёмы

финансирования

программы

соответствуют

показателям утверждённого бюджета Щёлковского муниципального на 2017
и 2018 годы по данной муниципальной программе. В 2016 году
предусмотрено увеличение объёма финансирования мероприятий программы
на 332,8 тыс. рублей. Это связано с включением ранее не запланированных
расходов (в сумме 332,8 тыс. рублей) в подпрограмму "Развитие наружного
оформления и социальной рекламы в Щёлковском муниципальном районе"
на реализацию мероприятий задачи 1 "Демонтаж незаконно установленных
рекламных

конструкций,

не

соответствующих

утверждённой

схеме

размещения

рекламных

конструкций

на

территории

Щёлковского

муниципального района и внесение изменений в схему размещения
рекламных конструкций на территории Щёлковского муниципального
района

при

характера",

обстоятельствах
направленных

на

инфраструктурного
выявление

и

и

имущественного

демонтаж

незаконно

установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций на территории
ЩМР. Таким образом, расходы на финансовое обеспечение программы в
2016 году за счёт средств бюджета района составят 20 932,8 тыс. рублей, что
соответствует

плановым

показателям,

предусмотренных

в

бюджете

Щёлковского муниципального района на 2016 год в соответствии срешением
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 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов».Вместе с тем, в представленном проекте изменений в подпрограмме
«Информирование

населения

самоуправления»

включены

о

деятельности
средства

органов

бюджету

местного

Щёлковского

муниципального района в сумме 8 036,0 тыс. рублей за счёт межбюджетных
трансфертов из бюджета городского поселения Щёлково на реализацию
мероприятий задачи 4 «Обеспечение деятельности МКУ ЩМР «ЦОМС».
При этом в бюджете Щёлковского муниципального на 2016 год указанные
расходы не предусмотрены. Включение финансирования указанных расходов
в подпрограмму (программу) произведено на основании Соглашения от
29.06.2016 № 1.1-16/40 «О предоставлении в 2016 году из бюджета
городского поселения Щёлково бюджету Щёлковского муниципального
района иных межбюджетных трансфертов на участие в реализации
мероприятий муниципальной программы «Информационная и внутренняя
политика Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы»,
согласно которому объём межбюджетных трансфертов на 2016 год
определён в сумме 8 036,0 тыс. рублей.Таким образом, предлагаемые

изменения в части финансового обеспечения мероприятий муниципальной
программы Щёлковского муниципального района «Информационная и
внутренняя политика Щёлковского муниципального района» на 2015-2019
годы обоснованы.
При проведении экспертизыпроекта постановления Администрации
Щёлковского

муниципального

муниципальную

района

программу

«О

внесении

Щёлковского

изменений

в

муниципального

района«Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе»на
2015-2019 годы» установлено, что в предлагаемых измененияхпланируется
увеличение расходов на реализацию мероприятий программы только в 2016
году на 14 159,2 тыс. рублей тыс. рублей, из них: за счёт средств бюджета
Щёлковского муниципального района – на 10 250,4 тыс. рублей; за счёт
средств бюджета Московской области – на 730,0 тыс. рублей и за счёт
средств бюджетов поселений – на 3 178,8 тыс. рублей.Изменение объёмов
расходов в 2016 году, направленных на реализацию программы, связано с
внесением изменений в финансовое обеспечение мероприятий подпрограмм,
в том числе:
- в подпрограмме 1 «Снижение административных барьеров,
повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг» увеличено
финансирование мероприятий на 28 635,0 тыс. рублей за счёт средств
бюджета района (26 963,15 тыс. рублей – на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания МАУ ЩМР «Многофункциональный
центр

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг

Щёлковского муниципального района» и 1 671,8 тыс. рублей – на оплату
кредиторской задолженности перед МП ЩР «Щёлковские электросети»).
Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств
бюджета

района

составит

59 635,0

тыс.

рублей,

что

соответствует

показателям утверждённого бюджета Щёлковского муниципального на 2016
год.
- в подпрограмме 2 «Развитие информационно-коммуникационных
технологий

для

повышения

эффективности

процессов

управления»

предусмотрено уменьшение расходов на 18 747,6 тыс. рублей. Указанная
сумма сложилась за счёт увеличения средств бюджета Московской области
на 730,0 тыс. рублей (за счёт исключения расходов в сумме 160,0 тыс.
рублей, предусмотренных ранее в соответствии с заявкой на закупку
компьютерной техники, оргтехники и расходных материалов к ней от МКУ
ЩМР «Жилкомсубсидии», и включения расходов в сумме 890,0 тыс. рублей
за счёт субсидии из бюджета Московской области на обеспечение
общеобразовательных организаций, находящихся в их ведении, доступом в
сеть

Интернет

в

соответствии

с

требованиями

в

соответствии

с

государственной программой Московской области «Эффективная власть» на
2014-2018 годы) и уменьшения расходов за счёт средств бюджета
Щёлковского муниципального района на 19 477,6 тыс. рублей в связи с
перераспределением денежных средств внутри муниципальных программ
Щёлковского

муниципального

района.

В

результате

предлагаемых

изменений финансовое обеспечение мероприятий данной подпрограммы в
2016 году составит 49 939,4 тыс. рублей (без учёта средств бюджетов
городских

и

сельских

поселений),

что

соответствует

показателям

утверждённого бюджета Щёлковского муниципального на 2016 год по
данной подпрограмме.
-

в

подпрограмме

3

«Совершенствование

муниципальной

службы»изменение объёмов финансирования мероприятий программы не
предусмотрено.
- в подпрограмме 4 «Управление муниципальными финансами»
предусмотрено уменьшение объёма финансирования в 2016 году на 900,0
тыс. рублей за счёт сокращения расходов на обслуживание муниципального
долга. Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составят 100,0

тыс. рублей, что соответствует показателям утверждённого бюджета
Щёлковского муниципального на 2016 год по данной подпрограмме.
- в подпрограмме 5 «Развитие муниципального имущественного
комплекса»увеличено финансирование мероприятий на 4 664,9 тыс. рублей,
из них: за счёт средств бюджета района – на 1 664,9 тыс. рублей (за счёт
увеличения расходов на проведение оценки рыночной стоимости объектов
муниципальной собственности с целью продажи в сумме 504,0 тыс. рублей;
уменьшения расходов на мероприятия по организации и проведению
конкурсных процедур для предоставления земельных участков в аренду,
собственность на 12,0 тыс. рублей и увеличения расходов на проведение
работ по постановке на кадастровый учёт земельного участка в сумме 1 172,9
тыс. рублей) и за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета городского
поселения Щёлково – на 3 000,0 тыс. рублей (на мероприятия по организации
и проведению конкурсных процедур для предоставления земельных участков
в аренду, собственность, за плату). Общий объём финансирования
мероприятий подпрограммы составит 5 364,9 тыс. рублей, при этом в
бюджете Щёлковского муниципального на 2016 год расходы на данную
подпрограмму утверждены в сумме 2 364,9 тыс. рублей. Следует отметить,
что в бюджете района межбюджетные трансферты из городского поселения
Щёлково в размере 3 000,0 тыс. рублей не предусмотрены. Включение
финансирования указанных расходов в подпрограмму произведено на
основании решения Совета депутатов городского поселения Щёлково от
08.06.2016 № 18/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района
Московской области от 16.12.2015 № 12/2 «О бюджете городского поселения
Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов», в котором утверждены иные
межбюджетные трансферты Щёлковскому муниципальному району из
бюджета городского поселения Щёлково на мероприятия по организации и

проведению конкурсных процедур для предоставления земельных участков в
аренду, собственность, за плату в сумме 3 000,0 тыс. рублей.
- по подпрограмме 6 «Развитие архивного дела» изменение объёмов
финансирования мероприятий программы не предусмотрено.
- в подпрограмме 7 «Обеспечивающая подпрограмма деятельности
Администрации

Щёлковского

муниципального

района,

Финансового

управления Администрации Щёлковского муниципального района, МКУ
ЩМР «Строительство и инвестиции», МКУ ЩМР «Центр бюджетного
сопровождения», МКУ ЩМР «Хозяйственно-транспортное управление»
внесены

изменения

в

части

увеличения

расходов

финансирования

мероприятий подпрограммы в 2016 году на 507,0 тыс. рублей, в том числе:
включены расходы в сумме 178,8 тыс. рублей за счёт иных межбюджетных
трансфертов из бюджетов городского поселения Монино и сельских
поселений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений,
ордеров на производство землеустроительных работ и увеличены расходы на
328,2 тыс. рублей за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального
района, из которых:
- увеличение расходов в общей сумме на 11 757,7 тыс. рублей
предусмотрено за счёт увеличения расходов на обеспечение деятельности
Администрации ЩМР, Финансового управления Администрации ЩМР,
МКУ ЩМР «ХТУ», «МКУ ЩМР "Центр бюджетного сопровождения" на
13 025,0 тыс. рублей и уменьшения расходов на обеспечение деятельности
МКУ ЩМР «Стройинвест» на 1 267,3 тыс. рублей. В основном, данные
изменения

связаны

в

связи

с

включением

расходов

по

оплате

дополнительной денежной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску
работников органов местного самоуправления Щёлковского муниципального
района в соответствии с постановлением Администрации Щёлковского
муниципального района от 11.12.2015 № 123 «О внесении изменений и
дополнений в Положение об оплате труда лиц, исполняющих обязанности по
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления

Щёлковского

муниципального

района»

и

постановлением

Главы

Щёлковского муниципального района от 11.12.2015 № 122 «Об определении
размера ежегодной дополнительной денежной выплаты к ежегодному
оплачиваемому отпуску на 2016 год»;
- уменьшение расходов на оплату кредиторской задолженности
прошлых лет на 12 041,5 тыс. рублей, в том числе в связи с
перераспределением

указанных

средств

по

другим

муниципальным

программам;
- включение расходов на исполнение судебных актов в сумме 362,0
тыс. рублей и уплату налогов в сумме 250,0 тыс. рублей.
С

учётом

предлагаемых

изменений,

расходы

на

реализацию

мероприятий указанной подпрограммы в 2016 году составят 352 593,0 тыс.
рублей тыс. рублей, что соответствует показателям утверждённого бюджета
Щёлковского муниципального на 2016 год по данной подпрограмме.
Таким образом, в представленном проекте изменений финансовое
обеспечение мероприятий муниципальной программы «Эффективная власть
в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы приведено в
соответствие с 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 на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов», за исключением расходов в сумме 3 000,0 тыс. рублей за счёт
иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения
Щёлково на мероприятия по организации и проведению конкурсных
процедур для предоставления земельных участков в аренду, собственность,
за плату, включённых в программу на основании решения Совета депутатов
городского поселения Щёлково от 08.06.2016 № 18/2 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского
муниципального района Московской области от 16.12.2015 № 12/2 «О
бюджете городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального

района Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов».
При проведении экспертизыпроекта постановления Администрации
Щёлковского

муниципального

муниципальную

района

программу

«О

внесении

Щёлковского

изменений

в

муниципального

района«Предпринимательство Щёлковского муниципального района» на
2015-2019 годы» установлено, что в предлагаемых изменениях, по сравнению
с последней редакцией утверждённой программы, планируется увеличение
расходов на реализацию мероприятий программы на 45 134,2 тыс. рублей
тыс. рублей, из них: за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального
района – на 30 025,7 тыс. рублей и за счёт средств бюджетов поселений – на
15 108,5 тыс. рублей. Предлагаемые изменения финансового обеспечения
мероприятий программы на указанную сумму предусмотрены только по
подпрограмме IY «Развитие конкуренции» за счёт:
- уменьшения расходов в 2016 году на реализацию мероприятий задачи
1 «Развитие сферы муниципальных закупок» за счёт средств бюджета
Щёлковского

муниципального

района

на

сумму

515,3 тыс.

рублей,

направленных на содержание МКУ ЩМР "Комитет по организации закупок
и развитию ИКТ". В предлагаемом проекте изменений общий объём
финансирования мероприятий подпрограммы в 2016 году составит 37 887,3
тыс.

рублей,

что

соответствует

показателям

бюджета

Щёлковского

муниципального на 2016 год, утверждённого 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
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»;
- включения расходов на 2019 год в сумме 45 649,5 тыс. рублей, из них:
средства бюджета Щёлковского муниципального района – 30 541,0 тыс.
рублей и средства бюджетов поселений – 15 108,5 тыс. рублей.

Следует отметить, что предлагаемый объём расходов, направленных на
финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы в 2019 году за счёт
средств бюджета Щёлковского муниципального района в сумме 30 541,0 тыс.
рублей, превышает уровень второго года планового периода в нарушение
требований пункта 32 Порядка разработки и реализации муниципальных
программ Щёлковского муниципального района.
Кроме того, в ходе подготовки заключения установлен ряд технических и
арифметических

ошибок.По

результатам

заключения

предложено

утверждение новой редакции муниципальной программы Щёлковского
муниципального

района

«Предпринимательство

Щёлковского

муниципального района» на 2015-2019 годы только после устранения
установленных замечаний.
При проведении экспертизыпроекта постановления Администрации
Щёлковского

муниципального

муниципальную

программу

района

«О

Щёлковского

внесении

изменений

муниципального

в

района

«Безопасность Щёлковского муниципального района» на 2015-2019
годы»установлено, что в представленном проекте финансовое обеспечение
программы уменьшено на 647,0 тыс. рублей и составляет 157 511,31 тыс.
рублей.Предлагаемое изменение объёма финансирования муниципальной
программы предусмотрено в 2016 году по подпрограмме II «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения» в связи с уменьшением
расходов на выплаты персоналу МКУ ЩМР «ЕДДС ЩМР» на общую сумму
647,0 тыс. рублей (мероприятие 1.4). В предлагаемом проекте изменений
общий объём финансирования мероприятий данной подпрограммы в 2016
году за счёт средств бюджета района составит 25 831,0 тыс. рублей, что
соответствует показателям бюджета Щёлковского муниципального района на
2016 год, утверждённого 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 на 2016 год и

плановый период 2017 и 2018 годов». Кроме того, в представленном проекте
изменений предусмотрено перераспределение объёмов финансирования
между

мероприятиями

подпрограммы

II

«Обеспечение

безопасности

жизнедеятельности населения» в 2016 году без изменения общего объёма
финансирования мероприятий данной подпрограммы. Вместе с тем, в
перечне мероприятий к указанной подпрограмме по мероприятию 1.4.
«Обеспечение

функционирования

и

развития

органа

повседневного

управления Щёлковского районного звена МОСЧС – МКУ ЩМР «ЕДДС
ЩМР» предусмотрено уменьшение расходов не только в 2016 году, но и в
2017, 2018 и 2019 годах на 647,0 тыс. рублей ежегодно. Соответственно,
общая сумма расходов за пятилетний период по подпрограмме II
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», указанная в
перечне

мероприятий

подпрограммы

(126 837,01

тыс.

рублей),

не

соответствует общей сумме расходов, указанной в паспорте подпрограммы
(128 778,01 тыс. рублей - без учёта изменений объёма финансирования в
2017, 2018 и 2019 годах). Контрольно-счётной палатой предложено
утверждение новой редакции муниципальной программы Щёлковского
муниципального

района

«Безопасность

Щёлковского

муниципального

района» на 2015-2019 годы только после устранения замечаний, изложенных
в настоящем заключении.
При подготовке заключения на проект изменений в муниципальную
программу Щёлковского муниципального района «Культура Щёлковского
муниципального района» на 2015-2019 годы установлено, что планируется
увеличение объёма финансового обеспечения мероприятий программы в
2016 году, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, в целом на
883,6

тыс.

рублей.

Объём

финансирования

в

разрезе

источников

увеличивается за счёт средств бюджета Московской области на 850,0 тыс.
рублей, за счёт средств Щёлковского муниципального района на 88,6 тыс.
рублей. В тоже время объём финансирования за счёт внебюджетных
источников уменьшается на 55,0 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на сумму
850,0 тыс. рублей, предоставлены в 2016 году местному бюджету в
соответствии с Законом Московской области от 22.01.2016 № 1/2016-ОЗ (в
редакции от 05.07.2016 № 80/2016-ОЗ) «О дополнительных мероприятиях по
развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной
сферы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Данные
средства включены в муниципальную программу на основании Уведомлений
Министерства финансов Московской области от 20.05.2016 и запланированы
на финансирование следующих мероприятий: приобретение и установка
уличного светодиодного видеоэкрана для МАУ ЩМР «Щёлковский
районный культурный комплекс» - 800,0 тыс. рублей; приобретение для
МБУК ЩМР «Межпоселенческая центральная районная библиотека»
(Огудневской сельской библиотеке) мебели и техники для печати и
ламинирования – 50,0 тыс. рублей.
Также, в представленном проекте муниципальной программы учтены
бюджетные средства в размере 88,6 тыс. рублей, выделенные в соответствии
с решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от
08.12.2015 № 229/30-90-НПА (с изменениями от 28.06.2016 № 312/39-99НПА), на увеличение оплаты труда работникам Комитета по культуре и
туризма в рамках реализации задачи 1 обеспечивающей подпрограммы
деятельности Комитета по культуре и туризму.
Экспертизой установлено, что предлагаемые изменения финансового
обеспечения мероприятий муниципальной программы вносятся обоснованно
и соответствуют пунктам 4.1.2 и 4.1.5 Порядка разработки и реализации
муниципальных
Московской

программ

области,

Щёлковского

утверждённого

муниципального

постановлением

района

Администрации

Щёлковского муниципального района Московской области от 13.07.2013
№ 1963.
Согласно представленному к экспертизе проекту муниципальной
программы, финансовое обеспечение мероприятий программы на 2015-2019

годы за счёт бюджетных средств Щёлковского муниципального района,
Московской области и городского поселения Щёлково планируется в объёме
555 877,0 тыс. рублей.
В

ходе

предлагаемой

проведения
редакции

экспертизы

установлено,

муниципальной

программы

что
и

в
в

паспорте
паспортах

подпрограмм внесены изменения в планируемые результаты реализации
мероприятий,

которые

не

связаны

с

предлагаемыми

изменениями

финансового обеспечения мероприятий программы. Пояснительная записка
не содержит информации о причинах изменения планируемых результатов
реализации муниципальной программы. Таким образом, изменения в
планируемые

результаты

реализации

мероприятий

муниципальной

программы внесены необоснованно.
При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «О внесении изменений в муниципальную программу сельского
поселения Огудневское «Культура сельского поселения Огудневское на
2014-2016 годы» установлено, что объём финансирования муниципальной
программы увеличен на 485,2 тыс. рублей и составляет 43 788,4 тыс. рублей.
Увеличено финансовое обеспечение мероприятий анализируемой
программы только в 2016 году. Разработчиком муниципальной программы
предлагается направить данные бюджетные средства на финансирование
Задачи 1 «Обеспечение деятельности учреждения» в полном объёме по
подразделу «Обеспечение з/платой сотрудников, уплата страховых взносов с
учётом увеличения заработной платы с 01.05.2014 и с 01.09.2014».
Указанное изменение связано с увеличением расходов на оплату труда
работников муниципального казённого учреждения сельского поселения
Огудневское «Огудневская централизованная клубная система» согласно
штатному расписанию с 01.01.2016 г., утверждённому распоряжением Главы
сельского поселения Огудневское от 21.12.2015 № 155 (с учётом изменений

от 26.01.2016, 30.03.2016), в связи с изменением группы оплаты труда и
добавлением одной штатной единицы.
Вместе с тем, информация об увеличении штатных единиц не указана в
распоряжении Главы сельского поселения от 26.01.2016 № 10 «Об
утверждении штатного расписания и фонда оплаты труда муниципального
казённого учреждения сельского поселения Огудневское «Огудневская
централизованная клубная система» на 2016 год». Кроме того, в результате
выборочной проверки правильности составления штатных расписаний,
выявлены арифметические ошибки в расчётах. Необходимо отметить, что
указанные замечания ранее уже были изложены в Заключении Контрольносчётной палаты Щёлковского муниципального района Московской области
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.
В ходе проведения экспертизы установлено, что в представленном
проекте муниципальной программы

объём финансового обеспечения

мероприятий муниципальной программы на 2016 год соответствует объёму
финансирования данной муниципальной программы, указанному в решении
Совета депутатов сельского поселения Огудневскоеот 16.06.2016 № 130 «О
внесении изменений в бюджет сельского поселения Огудневское на 2016
год».
Контрольно-счётная палата Щёлковского муниципального района
Московской области предлагает при утверждении проекта постановления
Главы сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального
района Московской области «О внесении изменений в муниципальную
программу сельского поселения Огудневское «Культура сельского поселения
Огудневское» на 2014-2016 годы учесть замечания, указанные в настоящем
заключении.

При проведении экспертизыпроекта 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 126 827,4 тыс.
рублей, что на 303,4 тыс. рублей больше ранее утверждённой сумме доходов,
по расходам в сумме 147 272,2 тыс. рублей. Дефицит также увеличится на
400,8 тыс. рублей и составит 20 444,8 тыс. рублей.
Установлено, что доходную часть бюджета сельского поселения
планируется увеличить на 641,7 тыс. рублей за счёт безвозмездных
поступлений

от

возврата

остатков

субсидий,

субвенций

и

иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из
бюджетов сельских поселений во исполнение представления Контрольносчётной палаты Щёлковского муниципального района Московской области
от 20.05.2016 № 18 по результатам проведения контрольного мероприятия
«Проверка использования субсидии из бюджета Московской области,
предоставленной сельскому поселению Огудневское в 2014-2015 годах на
проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инженерной
инфраструктуры военных городков на территории Московской области,
переданных в собственность муниципальных образований.
Расходную часть бюджетасельского поселения Огудневское на 2016
год планируется увеличить на 1 042,5 тыс. рублей. Сумму увеличения
бюджетных средств предлагается распределить по следующим разделам:
1. по разделу «Общегосударственные вопросы»- на 638,7 тыс. рублей;
2. по разделу «Национальная экономика»- на 403,8 тыс. рублей;
3. по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»по подразделу
«Благоустройство» планируется перемещение бюджетных ассигнований в
соответствии с Постановлением Главы сельского поселения Огудневское от
01.07.2016 № 87 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись

сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района на
2016 год»;
4.

по

разделу

«Физкультура

и

спорт»

также

запланировано

перемещение бюджетных ассигнований по видам расходов.
Предлагаемые изменения, вносимые в бюджет сельского поселения
Огудневское на 2016 год, обоснованны и соответствуют положениям и
ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской
Федерации. Контрольно-счётная палата предлагает проект решения Совета
депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального
района Московской области «О внесении изменений в бюджет сельского
поселения Огудневское на 2016 год» вынести на рассмотрение Совета
депутатов сельского поселения Огудневское.
При проведении экспертизыпроекта постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «О внесении изменений в постановление Главы сельского
поселения

Огудневское

от

06.06.2014 № 244

«Об

утверждении

муниципальной программы «Эффективная власть в сельском поселении
Огудневское» на 2015-2017 годы»установлено, что в вышеназванную
муниципальную программу планируется внести следующие изменения:
1).

Паспорт

муниципальной

программы

сельского

поселения

Огудневское «Эффективная власть», строка «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы» планируется изложить в новой
редакции во исполнение рекомендаций Администрации Щёлковского
муниципального района Московской области.
2). Общий объём финансового обеспечения мероприятий указанной
муниципальной программы увеличен на общую сумму 1 172,5 тыс. рублей и
составляет 97 480,2 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Московской
области – 784,0 тыс. рублей и средства бюджета сельского поселения
Огудневское – 96 696,2 тыс. рублей.

В 2016 году планируется увеличение финансирования муниципальной
программы на общую сумму 1 172,5 тыс. рублей.Увеличение объёмов
финансирования муниципальной программы планируется только за счёт
средств бюджета сельского поселения Огудневское.
Согласно представленной к экспертизе пояснительной записке,
разработчиком муниципальной программы предлагается направить данные
бюджетные средства в полном объёме на финансирование мероприятия 5
«Организация деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения Огудневское» а именно:
 увеличение

расходов

на

оплату

труда

работников

МКУ

СП

Огудневское «Центр сопровождения» на сумму 400,8 тыс. рублей согласно
штатному расписанию с 01.07.2016 года, утверждённому распоряжением
Главы сельского поселения Огудневское от 04.07.2016 № 60;
 увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности
МКУ СП Огудневское «Центр сопровождения» в сумме 130,0 тыс. рублей
(подготовка техники к зиме – 100,0 тыс. рублей, приобретение зимней
спецодежды – 30,0 тыс. рублей);
 возмещение
выполненных

суммы

работ

в

необоснованного
бюджет

завышения

Московской

области

стоимости
в

объёме

641,7 тыс. рублей на основании Представления Контрольно-счётной палаты
Щёлковского муниципального района Московской области от 20.05.2016
№ 18 по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка
использования субсидии из бюджета Московской области, предоставленной
сельскому поселению Огудневское в 2014-2015 годах на проведение
первоочередных

мероприятий

по

восстановлению

инженерной

инфраструктуры военных городков на территории Московской области,
переданных в собственность муниципальных образований.
Установлено,

что

планируемые

изменения

в

муниципальную

программу сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального
района Московской области «Эффективная власть в сельском поселении

Огудневское» на 2015-2017 годы выполнены в соответствии с требованиями
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского
поселения Огудневское.
При

подготовке

Администрации

заключения

городского

на

поселения

проект

постановления

Свердловский

Щёлковского

муниципального района Московской области «О внесении изменений в
муниципальную

программу

городского

поселения

Свердловский

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории

городского

поселения

Свердловский

на

2015-2017

годы»установлено, что в представленном проекте объём финансирования
муниципальной программы увеличен на 20 005,7 тыс. рублей и составляет
31 645,7 тыс. рублей.

Увеличение объёма произошло за счёт средств

бюджета городского поселения Свердловский на 15 100,7 тыс. рублей и за
счет внебюджетных источников на сумму 4 905,0 тыс. рублей.
Установлено, что в текстовой части представленного постановления
Администрации

городского

поселения

муниципального

района

внесении

«О

Свердловский
изменений

в

Щёлковского
муниципальную

программу городского поселения Свердловский «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории городского
поселения Свердловский на 2015-2017 годы» отсутствует обоснование
проводимых изменений. Данное нарушение устранено во время проведения
экспертизы.
Установлено, что объём финансирования муниципальной программы
планируется увеличить в 2015 году на 8 666,0 тыс. рублей, в 2016 году на
3 949,7 тыс. рублей, и в 2017 году на 7 390,0 тыс. рублей.
В муниципальную программу планируется включить следующие
мероприятия:
Мероприятие 4«Газоснабжение жилых домов д. Орловка» планируется
включить в муниципальную программу с 2015 года по 2017 год в размере
6 320,0 тыс. рублей;

Мероприятие

5

«Проект

водоснабжения

д.

Осеево»

так

же

планируется внести в муниципальную программу с 2015 года по 2017 год в
сумме 9 791,0 тыс. рублей;
Мероприятие

6

«установка

индивидуальных

приборов

учета»предполагается включить в муниципальную программу с 2017 года в
размере 265,0 тыс. рублей.
Кроме

того

предлагается

произвести

изменения

объёмов

финансирования по следующим мероприятиям:
по Мероприятию 1 «Проведение энергетического обследования
многоквартирных

домов»планируетсяуменьшить

расходына

сумму

225,0 тыс. рублей, в связи с уточнением фактической стоимости работ в
2015-2017годах;
по Мероприятию 2 «Установка общедомовых приборов учета»
планируется исключить всю сумму расходов за счет

средств местного

бюджета в размере 7 590,0 тыс. рублей и добавить финансирование расходов
за счет внебюджетных источников в сумме 4 905,0 тыс. рублей. Общая сумма
расходов уменьшена на 2 685,0 тыс. рублей в связи с отсутствием
фактических работ в 2016 году;
по Мероприятию 3 «Техническое обслуживание и текущий ремонт
электроустановок уличного освещения с целью повышения энергетической
эффективности»запланировано увеличение расходов на сумму 6 539,7 тыс.
рублей

по

причине

уточнения

технического

состояния

объектов

электроснабжения, требующих незамедлительного ремонта и надлежащей
эксплуатации в 2015-2017 годах.
Установлено, что планируемый объём финансирования за счет средств
местного бюджета по указанной муниципальной программе на 2015 год в
сумме 10 266,0 тыс. рублей не соответствует объёму финансирования
муниципальной программы, указанному в решении Совета депутатов
городского поселения Свердловский «О бюджете городского поселения
Свердловский Щелковского муниципального района Московской области на

2015

год»

от

16.12.2014

№ 84/06-РС

(с

изменениями)

в

сумме10 041,0 тыс. рублей или на 225,0 тыс. рублей больше. Указанное
несоответствие устранено в период проведения экспертизы.
Планируемый объём финансирования по указанной муниципальной
программе на 2016 год в сумме 8 009,7 тыс. рублей соответствует объёму
финансирования муниципальной программы, указанному в решении Совета
депутатов городского поселения Свердловский «О бюджете городского
поселения Свердловский Щелковского муниципального района Московской
области на 2016 год» от 22.12.2015 № 172/19-РС (с изменениями).
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 в представленном проекте
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищнокоммунального хозяйства сельского поселения Огудневское» на 20152017 годы» объём финансирования муниципальной программы уменьшен на
130,0 тыс. рублей в полном объёме за счёт средств бюджета сельского
поселения Огудневскоеи составляет 44 487,2 тыс. рублей.
Установлено, что объём финансирования муниципальной программы
на

2015 год

не

изменён

и

соответствует

объёму

финансирования

муниципальной программы, указанному в решении Совета депутатов
сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района
Московской области «О внесении изменений в бюджет сельского поселения
Огудневское на 2015 год» от 21.01.2016 № 100.
Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год, в
целом, планируется уменьшить на 130,0 тыс. рублей.
Изменения объёмов финансирования предлагается произвести по
следующим задачам:

по Задаче 1 «Санитарное содержание территории, содержание малых
архитектурных

форм,

памятников,

прочие

благоустройству»планируетсяуменьшить

мероприятия

расходыпо

мероприятию

по
1

«Санитарное содержание территории, содержание малых архитектурных
форм, памятников, прочие мероприятия по благоустройству» на сумму
2 485,8 тыс. рублей, за счет экономии, образовавшейся в результате
проведения конкурсных процедур;
по

Задаче 2

«Весенне-летнее

планируетсяувеличить

расходыпо

благоустройство

мероприятию

1

территории»

«Весенне-летнее

благоустройство территории» на сумму 100,0 тыс. рублей, за счет средств
бюджета сельского поселения Огудневское, высвобожденных в результате
проведения конкурсных процедур в рамках основного мероприятия
«Санитарное содержание территории, содержание малых архитектурных
форм, памятников, прочие мероприятия по благоустройству»;
по

Задаче

4

«Содержание

и

ремонт

внутриквартальных

дорог»планируется добавить расходы по мероприятию 1 «Содержание и
ремонт внутриквартальных дорог»на сумму 2 255,8 тыс. рублей, за счет
средств бюджета сельского поселения Огудневское, высвобожденных в
результате

проведения

конкурсных

процедур

в

рамках

основного

мероприятия «Санитарное содержание территории, содержание малых
архитектурных

форм,

памятников,

прочие

мероприятия

по

благоустройству».
Планируемый объём финансирования по указанной муниципальной
программе на 2016 год в сумме 24 817,0 тыс. рублей соответствует объёму
финансирования муниципальной программы, указанному в решении Совета
депутатов сельского поселения Огудневское «О внесении изменений в
бюджет сельского поселения Огудневское на 2016 год» от 15.09.2016 № 137.
Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год не
изменён.

При подготовке заключения на проект 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 предлагаемых изменениях бюджета сельского поселения Гребневское
на 2016 год доходная и расходная части увеличены на 1 808,0 тыс. рублей.
Дефицит бюджета остался без изменений и составил 4 342,3 тыс. рублей или
6,4 % что, соответствует ограничениям, указанным в статье 92.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, где установлен норматив в размере, не
превышающем 10 % утверждённого общего годового объёма доходов
местного

бюджета

без

учёта

утверждённого

объёма

безвозмездных

поступлений.
Изменённые доходы бюджетасельского поселения Гребневское на 2016
годпредусмотрены в объёме 70 185,0 тыс. рублей, что на 1 808,0 тыс. рублей
больше ранее утверждённой суммы доходов.
Предложенное увеличение доходов бюджета сельского поселения
Гребневское в 2016 году на 1 808,0 тыс. рублей, по сравнению с ранее
утверждёнными

показателями,

связано

с

увеличением

планируемых

безвозмездных поступлений, а именно:
- субсидия бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также

капитального

многоквартирных

ремонта

домов,

и

проездов

ремонта
к

дворовых
дворовым

территорий
территориям

многоквартирных домов населенных пунктов, на основании Постановления
Правительства Московской области от 23 августа 2013 г. № 656/35 «Об
утверждении государственной программы московской области «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса», в сумме 948,0 тыс.
рублей;

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений, на основании
Постановления Правительства Московской области от 23 августа 2013 г.
№ 664/38 «Об утверждении государственной программы Московской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы»,
в сумме 760,0 тыс. рублей;
- межбюджетные

трансферты,

передаваемые

бюджетам

сельских

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями, на основании Решения Совета депутатов
Щёлковского муниципального района от 28.06.2016 № 321/39, в сумме 100,0
тыс. рублей.
Общий объём расходов бюджета сельского поселения Гребневское на
2016 год увеличен на 1 808,0 тыс. рублей и составляет 74 527,3 тыс. рублей.
Анализ предлагаемых изменений для внесения в расходную часть
бюджетасельского поселения Гребневское на 2016 год, показал, что
предлагается изменить расходы по следующим разделам:
1)

расходы

по

разделу

«Общегосударственные

вопросы»

предлагается увеличить на 113,1 тыс. рублей, на выплаты персоналу, однако
обосновывающие документы к экспертизе предоставлены не были;
2) расходы

по

разделу

«Жилищно-коммунальное

хозяйство»

предлагается увеличить на 1 808,0 тыс. рублей, из них:
-

расходы

по

субсидии

бюджетам

сельских

поселений

на

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, на основании Постановления
Правительства Московской области от 23 августа 2013 г. № 656/35 «Об
утверждении государственной программы Московской области «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса», в сумме 948,0 тыс.
рублей;

- расходы на приобретение техники для нужд благоустройства
территории муниципального образования Московской области по субсидии
бюджетам сельских поселений, на основании Постановления Правительства
Московской области от 23 августа 2013 г. № 664/38 «Об утверждении
государственной программы Московской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства" на 2014-2018 годы», в сумме 760,0 тыс. рублей;
- расходы по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями, на основании Решения Совета депутатов
Щёлковского муниципального района от 28.06.2016 № 321/39, в сумме 100,0
тыс. рублей.
3) расходы по разделу «Физическая культура и спорт» предлагается
уменьшить на 113,1 тыс. рублей, из них:
- уменьшены расходы на выплату персоналу на 52,1 тыс. рублей.
Согласно Пояснительной записке, уменьшена надбавка Главы с заработной
платы водителя. Однако обосновывающих документов к экспертизе
представлено не было;
- уменьшены расходы на закупки товаров, работ, услуг на сумму 61,0
тыс. рублей.
Расходы бюджета сельского поселения Гребневское на 2016 год по
финансированию муниципальных программ предлагается утвердить в объёме
72 389,6 тыс. рублей, что на 1 708,0 тыс. рублей больше, чем утверждено
ранее.
Увеличиваются

расходы

по

муниципальным

программам

«Эффективная власть в сельском поселении Гребневское на 2015-2019 годы»
(на 113,1 тыс. рублей) и «Благоустройство и озеленение территории
сельского поселения Гребневское в 2014-2018 г.г» (на 1 708,0 тыс. рублей), в
то же время по муниципальной программе «Развитие и пропаганда

физической культуры и спорта сельского поселения Гребневское на 20142018 г.г» уменьшаются на 113,1 тыс. рублей.
Следует отметить, что в Приложении 7 неверно указана итоговая сумма
расходов

по

программе

«Эффективная

власть

сельского

поселения

Гребневское на 2015-2019 годы» в размере 19 213,8 тыс. рублей, тогда как
при суммировании отдельных показателей, сумма расходов по указанной
программе составляет 19 326,9 тыс. рублей.
Следует отметить, что по разделам «Общегосударственные вопросы» и
«Физическая культура» не представлены документы, обосновывающие
изменение расходов на выплаты персоналу. В связи с чем, не представляется
возможным оценить правомерность вносимых изменений по данному
разделу.
При

подготовке

администрации

заключения

городского

на

поселения

проект

постановления

Загорянский

Щёлковского

муниципального района Московской области «О внесении изменений в
муниципальную

программу

городского

поселения

Загорянский

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского
поселения

Загорянский

на

2014-2016

годы»

установлено,

что

в

представленном проекте о внесении изменений в муниципальную программу
городского

поселения

Загорянский«Развитие

жилищно-коммунального

хозяйства городского поселения Загорянский в 2014-2016 г.г.» предлагается
изменить отдельные цифры в Паспорте, Планируемых результатах и Перечне
мероприятий.
Однако, если в Паспорте муниципальной программы и Планируемых
результатах

меняется

весь

объём

результатах

планируется заменить

финансирования,

в

Планируемых

финансирование лишь

отдельного

мероприятия, не изменяя итогового объёма финансирования мероприятий.
В

связи

выявленными

несоответствиями

между

Паспортом,

Планируемыми результатами и Перечнем мероприятий, провести экспертизу

изменений в данную муниципальную программу не представляется
возможным.
При

подготовке

администрации

заключения

городского

на

поселения

проект

постановления

Загорянский

Щёлковского

муниципального района Московской области «О внесении изменений в
муниципальную программу городского поселения Загорянский «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Загорянский в
2014-2016г.г.» установлено, что в представленном проекте о внесении
изменений

в

муниципальную

программу

городского

Загорянский«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

поселения
городского

поселения Загорянский в 2014-2016 г.г.» предлагается увеличить объём
финансирования программы на 1 931,7 тыс. рублей.
Изменение объёма финансирования данной муниципальной программы
произошло за счёт средств бюджета поселения в размере 1 107,6 тыс. рублей
и за счет средств бюджета Московской области в размере 824,1 тыс. рублей.
Изменение объёма финансирования планируется:
- по Задаче 4 увеличение финансирования на 2 328,1 тыс. рублей, из
них:
* уменьшение финансирования из областных средств на приобретение
техники для нужд коммунального хозяйства, в связи с экономией в
результате проведения конкурсных процедур на сумму 535,2 тыс. рублей;
* увеличение финансирования 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;

- по Задаче 6 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;
- по Задаче 7 увеличение 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

Задаче 9уменьшениерасходов

по

выполнению

работ

по

обследованию ветхих домов, в связи с экономией в результате проведения
конкурсных процедур, на 157,0 тыс. рублей;
- по Задаче 13 увеличение 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.
Необходимо отметить, что при проведении экспертизы выявлены
следующие недостатки:
- несоответствие названия Задачи 13 и ее мероприятиям и результатам
выполнения в Приложении № 2 проекту Постановления об изменении
муниципальной программы. Так название программы указано как «Работы по
обустройству контейнерных площадок для сбора мусора в городском
поселении

Загорянский

Щёлковского

муниципального

района»,

а

планируемые мероприятия – исследование качества воды;
- в названиях задач программы отсутствует часть текста.
При

проведении

экспертизы

выявлено,

что

общий

объём

финансирования по данной муниципальной программе на 2016 год не

соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы,
указанному

в

утвержденном решении

Совета

депутатов городского

поселения Загорянский Щёлковского муниципального района Московской
области «О бюджете городского поселения Загорянский на 2016 год» (с
изменениями).
С учётом вышеизложенного, внесение изменений в муниципальную
программу

городского

поселения

Загорянский

«Развитие

жилищно-

коммунального хозяйства городского поселения Загорянский в 2014-2016
г.г.» является неправомерным.
Необходимо отметить, что в решении Совета депутатов городского
поселения Загорянский Щёлковского муниципального района Московской
области от 27.07.2016 № 41/6-29нпа «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» в
Приложении № 5 неверно указана общая сумма расходов по данной
муниципальной программе в размере 26 132,0 тыс. рублей, тогда как при
суммировании показателей общая сумма расходов составляет 25 791,1 тыс.
рублей.
При

подготовке

администрации

заключения

городского

на

поселения

проект

постановления

Загорянский

Щёлковского

муниципального района Московской области «О внесении изменений в
муниципальную

программу

городского

поселения

Загорянский«Эффективная власть» на 2015-2019 годы установлено, что в
представленном

проекте

постановления

Администрации

городского

поселения Загорянский Щёлковского муниципального района Московской
области «О внесении изменений в муниципальную программу городского
поселения

Загорянский

«Эффективная

власть»

на

2015-2019

годы

предлагается увеличить объём финансирования программы на 5 783,1 тыс.
рублей.

Следует отметить, что в ранее утвержденном Паспорте данной
муниципальной программы неверно указано финансирование по годам. Так,
в Паспорте «всего по годам» сумма «всего» составляет 143 364,1 тыс. рублей,
тогда как при суммировании финансирования по годам сумма данной
программы составляет 143 379,1 тыс. рублей, что на 15,0 тыс. рублей больше.
Установлено,

что

изменение

объёма

финансирования

данной

муниципальной программы произошло за счёт средств бюджета городского
поселения и только на 2016 год.
При проведении данной экспертизы программы установлено, что в
ранее утвержденной программе в «Перечне мероприятий муниципальной
программы городского поселения Загорянский «Эффективная власть» на
2015-2019 годы неверно указан итог по Задаче 4, следовательно, и итог по
программе также указан неверно. Так, при подсчете итоговых показателей по
годам сумма финансирования данной Задачи составляет 56 090,3 тыс. рублей,
тогда как указана 56 075,3 тыс. рублей, что меньше на 15,0 тыс. рублей.
Сумма финансирования «итого» по программе указана 143 364,1 тыс. рублей,
тогда как при подсчёте показателей данная сумма составляет 143 379,1 тыс.
рублей, что больше на 15,0 тыс. рублей.
Изменение объёма финансирования планируется:
- по Задаче 1увеличение финансирования на 5 943,1 тыс. рублей, из них:
* увеличение финансирования по мероприятию 1.1 «Оплата услуг связи и
доступа к информационным ресурсам» 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 финансирования по мероприятию 1.6 «Временное возмездное
пользование объектом недвижимого имущества нежилыми помещениями» в
сумме 53,4 тыс. рублей, в связи с пересчетом арендной платы за помещение;

* увеличение финансирования по мероприятию 1.12 «Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)

органами,

казёнными

учреждениями,

органами

управления государственными внебюджетными фондами» в сумме 390,5 тыс.
рублей;
* включения ранее не запланированного мероприятия 1.14 «Расходы на
приобретение

земельного

участка

под

строительство

здания

Администрации» в сумме 5 500,0 тыс. рублей.
- по Задаче 2 уменьшение финансирования в сумме 160,0 тыс. рублей, а
именно по мероприятию 2.4 «Приобретение лицензионного программного
обеспечения»,

в

результате

экономии

при

проведении

торгов

по

приобретению лицензионного продукта.
Следует отметить, что согласно представленной Пояснительной
записке все подтверждающие документы ранее прилагались к изменениям,
вносимыми в бюджет. Однако, расход в сумме 5 500,0 тыс. рублей, не был
запланирован в представленном в Контрольно-счётную палату Щёлковского
муниципального района Проекте 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». Таким образом, обоснованность
включения в бюджет поселения расходов в размере 5 500,0 тыс. рублей
определить не представляется возможным.
При

подготовке

Администрации

заключения

городского

на

поселения

проект
Свердловский

постановления
Щёлковского

муниципального района Московской области «О внесении изменений в
муниципальную программу городского поселения Свердловский «Развитие
дорожного хозяйства в городском поселении Свердловский в 2015-2017
годах» установлено, что в представленном Проекте о внесении изменений в

муниципальную программу планируется изложить программу в новой
редакции и увеличить объём финансирования на 25 540,3 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что в пункте 1 Проекта о внесении изменений в
муниципальную программу неверно указано наименование изменяемой
программы. Указаны года «в 2014-2016 годах», тогда как срок реализации
программы 2015-2017 годы.
При

проведении

экспертизы

выявлено,

что

общий

объём

финансирования по данной муниципальной программе на 2016 год не
соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы,
указанному

в

утвержденном решении

Совета

депутатов городского

поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московской
области «О бюджете городского поселения Свердловский на 2016 год» (с
изменениями). Утверждённые Решением о бюджете на 2016 год, расходы на
муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в городском
поселении Свердловский в 2015-2017 годах» составляют 22 552,2 тыс.
рублей.
Также установлено, что в представленном Проекте о внесении
изменений

в

муниципальную

программу

планируется

недопустимое

изменение объёма финансирования 2015 года. С учетом проекта изменений
объём финансирования на 2015 год должен составить 19 075,1 тыс. рублей,
тогда как фактическое исполнение составляет 19 274,7 тыс. рублей. В то же
время нарушенысроки приведения расходов на данную муниципальную
программу в соответствие с решением о бюджете, указанные в статье 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации - не позднее трех месяцев со
дня вступления в силу решения о бюджете. Последние предоставленные
изменения в бюджет 2015 года утверждены 03.12.2015 № 164/18-РС.
В нарушение пункта 4.2 Порядка разработки, формирования и
реализации

муниципальных

программ,

представленная

Пояснительная

записка не содержит описание влияния предлагаемых изменений в

муниципальную программу на целевые показатели реализации программы и
финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.
С учётом вышеизложенного, определить правомерность вносимых
изменений

в

муниципальную

программу

городского

поселения

Свердловский «Развитие дорожного хозяйства в городском поселении
Свердловский в 2015-2017 годах» непредставляется возможным.
При

подготовке

Администрации

заключения

городского

на

поселения

проект
Свердловский

постановления
Щёлковского

муниципального района Московской области «О внесении изменений в
постановление Администрации городского поселения Свердловский от
31.10.2014 № 442-2014» установлено, что в представленном Проекте о
внесении изменений в муниципальную программу планируется изложить
программу в новой редакции и увеличить объём финансирования на
101 991,1 тыс. рублей.
Следует отметить, что в проекте Паспорта муниципальной программы
предусмотрены средства из других источников, тогда как в Перечне
мероприятий данные средства указаны как средства федерального бюджета.
В то же время источником данных расходов являются средства бюджета
Московской области.
Кроме того, в Проекте изменений в муниципальную программу
предусмотрены средства на обеспечение первичного воинского учета на
2017-2019 годы по 800,0 тыс. рублей ежегодно, тогда как в Законе
Московской области N 213/2015-ОЗ от 03.12.2015 «О бюджете Московской
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» не
предусмотрены средства для городского поселения Свердловский на 20172018 годы.
При

проведении

экспертизы

выявлено,

что

общий

объём

финансирования по данной муниципальной программе на 2016 год не
соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы,
указанному

в

утвержденном решении

Совета

депутатов городского

поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московской
области «О бюджете городского поселения Свердловский на 2016 год» (с
изменениями). Утверждённые Решением о бюджете на 2016 год, расходы на
муниципальную программу «Эффективная власть в городском поселении
Свердловский на 2015-2019 годы» составляют 41 795,4 тыс. рублей.
Также установлено, что в представленном Проекте о внесении
изменений в муниципальную программу планируется изменение объёма
финансирования на 2015 год. С учетом проекта изменений объём
финансирования на 2015 год должен составить 43 488,1 тыс. рублей, тогда
как показатели по данной программе на 2015 год, согласно утверждённому
бюджету на 2015 год, составляют 45 404,7 тыс. рублей. Кроме того,
нарушены сроки приведения расходов на данную муниципальную программу
в соответствие с решением о бюджете, указанные в статье 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации - не позднее трех месяцев со дня вступления
в силу решения о бюджете. Последние предоставленные изменения в бюджет
2015 года утверждены 03.12.2015 № 164/18-РС.
В нарушение пункта 4.2 Порядка разработки, формирования и
реализации

муниципальных

программ,

представленная

Пояснительная

записка не содержит описание влияния предлагаемых изменений в
муниципальную программу на целевые показатели реализации программы и
финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.
С учётом вышеизложенного, определить правомерность вносимых
изменений

в

муниципальную

программу

городского

поселения

Свердловский «Эффективная власть в городском поселении Свердловский на
2015-2019 годы» не представляется возможным.
При подготовке заключения на проект внесения изменений в
муниципальную программу городского поселения Свердловский «Развитие
дорожного хозяйства в городском поселении Свердловский в 2015-2017
годах» установлено, что представленный Проект внесения изменений в
муниципальную программу предоставлен повторно. Предыдущий проект

был представлен в Контрольно-счётную палату 26.08.2016, на который было
подготовлено Заключение Контрольно-счётной палаты от 31.08.2016.
Таким образом, проведение повторной экспертизы на Проект внесения
изменений в муниципальную программу, аналогичный предоставленному
26.08.2016, является нецелесообразным.
При

подготовке

Администрации

заключения

городского

на

поселения

проект

постановления

Свердловский

Щёлковского

муниципального района Московской области «О внесении изменений в
постановление Администрации городского поселения Свердловский от
20.07.2015 № 131-2015» установлено, что в нарушение пункта 4.2 Порядка
разработки,

формирования

и

реализации

муниципальных

программ,

представленная Пояснительная записка не содержит описание влияния
предлагаемых

изменений

в

муниципальную

программу

на

целевые

показатели реализации программы и финансово-экономическое обоснование
предлагаемых изменений.
Также не представлена актуальная версия муниципальной программы
городского

поселения

Свердловский

«Благоустройство

и

озеленение

территории городского поселения Свердловский в 2015-2019 годах», в связи
с чем не представляется возможным провести анализ вносимых изменений.
В ходе проведения данной экспертизы, установлено несоответствие
финансирования

между

Паспортом

муниципальной

программы

и

утвержденным бюджетом на 2016 год. Так, согласно утвержденного решения
Совета

депутатов

городского

поселения

Свердловский

Щёлковского

муниципального района Московской области от 26 июля 2016 года № 64/09РС «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского
поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московской
области от 22.12.2015 года № 172/19-РС «О рассмотрении во втором чтении
проекта

бюджета

муниципального

городского
района

поселения

Московской

Свердловский

области

на

Щёлковского

2016

год»

по

муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территории

городского поселения Свердловский в 2015-2019 годах» запланировано
финансирование в сумме 40 913,6 тыс. рублей, из них: средства бюджета
поселения в сумме 38 488,7 тыс. рублей и средства бюджета Московской
области в сумме 2 424,9 тыс. рублей. Следует отметить, что согласно
представленного проекта Паспорта по данной муниципальной программе
расходы на 2016 год составляют 43 338,5 тыс. рублей, из них: средства
местного бюджета в сумме 40 913,6 тыс. рублей и средства других
источников 2 424,9 тыс. рублей.
С

учётом

обоснованность
городского

вышеизложенного,
вносимых

поселения

изменений

Свердловский

определить
в

правомерность

муниципальную

«Благоустройство

и

и

программу
озеленение

территории городского поселения Свердловский в 2015-2019 годах» 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 «Благоустройство территории
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального
района Московской области на 2015-2019 годы», установлено, что в
представленном Проекте о внесении изменений в муниципальную программу
планируется увеличить общий объём финансирования на 1 100,0 тыс. рублей.
Изменение объёма финансирования данной муниципальной программы
произошло за счёт средств бюджета поселения в размере 1 000,0 тыс. рублей
и за счет средств бюджета муниципального района в размере 100,0 тыс.
рублей.
Изменение финансирования муниципальной программы планируетсяпо
следующим задачам:
По Задаче 3« Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в
состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам»

планируется

увеличениефинансирования

на

2 600,0 тыс.

рублей

по

мероприятию 3.5 «Уборка территории общего пользования, содержание,
ремонт, установка ограждений», из них:
* увеличение

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 полномочий Щёлковского муниципального района Московской
области

сельскому

поселению

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

муниципального района Московской области на 2016 год»;
* увеличение расходов в сумме 1 000,0 тыс. рублей на софинансирование
сельским поселением Медвежье-Озёрское части переданных 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»;
* увеличение расходов в связи с увеличением площади убираемой
территории (увеличилось количество стоянок и тротуаров) на 1 500,0 тыс.
рублей.
По Задаче 4 «Разработка мероприятий по улучшению внешнего облика
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щелковского муниципального

района», уменьшение финансирования на 1 500,0 тыс. рублей в связи с
переносом работ на следующий год.
Внесённые изменения, представленные в проекте постановления
Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского
муниципального района Московской области «О внесении изменений в
муниципальную
Щёлковского

программу

сельского

муниципального

района

поселения

Медвежье-Озёрское

«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 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 в предлагаемых изменениях бюджета сельского поселения
Медвежье-Озёрское на 2016 год доходная часть бюджета увеличена на
13 681,9 тыс. рублей, расходная увеличена на 14 704,4 тыс. рублей, дефицит
бюджета составляет 1 987,0 тыс. рублейили 1,8 % к планируемому годовому
объёму

доходов

бюджета

сельского

поселения,

что

соответствует

ограничениям, указанным в части 3 статьи 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 бюджетасельского поселения Медвежье-Озёрское
на 2016 годпредусмотрены в объёме 126 220,1 тыс. рублей, что на
13 681,9 тыс. рублей больше, чем утверждено ранее.
Общая сумма доходной части бюджета увеличивается на 13 681,9 тыс.
рублей по сравнению с ранее утверждёнными показателями, и только по

безвозмездным

поступлениям,

в

соответствии

с

постановлением

Правительства Московской области от 23.08.2013 N 664/38 (ред. от
14.06.2016) "Об утверждении государственной программы Московской
области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы"
на

проведение

первоочередных

мероприятий

по

восстановлению

инфраструктуры военных городков на территории Московской области,
переданных в собственность муниципальных образований Московской
области.
Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2016 год
предлагается утвердить в объёме 128 207,1 тыс. рублей, что на 14 704,4 тыс.
рублей больше, чем утверждено ранее.
Анализ изменений, предлагаемых для внесения в расходную часть
бюджета сельского поселения на 2016 год, показал, что предусматривается
общее увеличение расходов на 14 704,4 тыс. рублей по сравнению с ранее
утверждённой расходной частью бюджета, в том числе:
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы планируется
увеличить

на

14 402,0 тыс. рублей.

Данное

увеличение

связано

с

увеличением расходов в соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 23.08.2013 N 664/38 (ред. от 14.06.2016) "Об
утверждении государственной программы Московской области "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы" на проведение
первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных
городков на территории Московской области, переданных в собственность
муниципальных образований Московской области в сумме 14 402,0 тыс.
рублей, из них : за счёт средств бюджета Московской области в сумме
13 681,9 тыс. рублей и за счёт средств бюджета сельского поселения
Медвежье-Озёрское в сумме 720,1 тыс.рублей.
По разделу «Культура и кинематография» расходы планируется
увеличить на 302,4 тыс. рублей. Данное увеличение связано с оплатой по
исполнительным листам по иску общества с ограниченной ответственностью

Группа

компаний

«ЖКХ

Щёлково»

к

муниципальному

казенному

учреждению сельского поселения Медвежье-Озёрское «Медвежье-Озёрская
централизованная

клубная

система»

о

взыскании

задолженности

и

неустойки.
Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2016 год
по финансированию муниципальных программ предлагается утвердить в
объёме 123 367,6 тыс. рублей, что на 14 402,0 тыс. рублей больше, чем
утверждено ранее.
Увеличение программных расходов на сумму 14 402,0 тыс. рублей
сложилось в связи с увеличением расходов по муниципальной программе
«Благоустройство территории сельского поселения Медвежье-Озёрское
Щёлковского муниципального района Московской области на 2015-2019
годы".
С учётом вышеизложенного, 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»
предложено вынести на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения
Медвежье-Озёрское.

