В ходе подготовки заключения на Отчёт об исполнении бюджета
сельского поселения Огудневское за 9 месяцев 2016 года установлено, что в
бюджет сельского поселения Огудневское за 9 месяцев 2016 года поступило
доходов в сумме 30 715,6 тыс. рублей, что составляет 24,2 % к уточнённым
годовым плановым бюджетным назначениям, указанным в Отчёте об
исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года. Исполнение по налоговым и
неналоговым

доходам

составило

29 628,8

тыс. рублей

или

26,6 %

от

уточнённых годовых бюджетных назначений, исполнение по безвозмездным
поступлениям составило 1 086,8 тыс. рублей или 7,0 % от уточнённых годовых
показателей. Поступления доходов в бюджет сельского поселения Огудневское
за данный отчётный период 2016 года значительно сократились (на
65 049,5 тыс. рублей), по сравнению с поступлениями за 9 месяцев 2015 года.
Уменьшение объёма поступлений по анализируемой группе доходов, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сложилось как за счёт
налоговых доходов (меньше на 24 675,2 тыс. рублей), так и за счёт неналоговых
доходов (меньше на 4 633,8 тыс. рублей). Это связано с внесением изменений в
налоговое

и

бюджетное

законодательства

Российской

Федерации.

Безвозмездные поступления составили 1 086,8 тыс. рублей или 7,0 % от
утверждённых годовых бюджетных назначений, указанных в Отчёте об
исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года. Поступления данного вида
доходов

за

проверяемый

период

2016

года

также

сократились,

на

35 740,5 тыс. рублей, относительно поступлений за аналогичный период 2015
года.
Расходные обязательства сельского поселения Огудневское за 9 месяцев
текущего года исполнены в сумме 65 459,1 тыс. рублей, что составляет 44,2 %
от уточнённых годовых показателей сводной бюджетной росписи сельского
поселения Огудневское на 2016 год, из них: расходы, выполненные в рамках
реализации муниципальных программ сельского поселения Огудневское,
составили 62 061,8 тыс. рублей или 94,8 % от общей суммы произведённых
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расходов; расходы по непрограммным направлениям деятельности исполнены в
сумме 3 397,3 тыс. рублей, что составляет 5,2 % от произведённых расходов за
9 месяцев 2016 года.
При

планируемом

дефиците

бюджета

на

2016

год

в

сумме

21 191,0 тыс. рублей, бюджет сельского поселения Огудневское за 9 месяцев
текущего года исполнен с дефицитом в сумме 34 743,5 тыс. рублей.
При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения
Огудневское «Безопасность сельского поселения Огудневское» на 2017-2019
годы» установлено, что финансовое обеспечение реализации мероприятия
муниципальной программы предусмотрено в общей сумме 4 562,9 тыс. рублей
в полном объёме за счёт средств местного бюджета.
При анализе обоснованности предполагаемых расходов выявлены
технические ошибки, ряд недочётов и несоответствий, а именно:
В приложении № 3 «Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (далее – приложение
№ 3) базовое количественное значение целевого показателя «количество
человек, прошедших повышение знаний и навыков в области пожарной
безопасности» указано 3 человека. Согласно представленным расчётам,
планируемое значение данного показателя на 2017 год должно составить 11
человек, на 2018 год – 19 человек, на 2019 – 35 человек. Тогда как, в
приложении № 3 указано на 2017 год - 8 человек, на 2018 год – 16 человек, на
2019 – 32 человека. Кроме того, при расчёте объёмов финансирования на 2019
год по указанному показателю не учтены индексы-дефляторов и инфляции.
Также, не учтены индексы-дефляторов и инфляции при расчётах и других
количественных
программы,

показателей

таких

как

результатов

«Изготовление

реализации

баннеров,

муниципальной

брошюр,

буклетов»,

3

«Устройство противопожарных минерализованных полос». Вместе с тем
планируемая сумма расходов на 2019 год

по целевому

показателю

«Изготовление баннеров, брошюр, буклетов» необоснованно завышена.
Кроме этого, установлено некорректное отражение единицы измерения
количественного

показателя

«Протяжённость

противопожарных

минерализованных полос населенных пунктов». Так, в приложении № 3
предусмотрена единица измерения данного показателя - километры, а в
представленной пояснительной записке применена единица измерения гектары.
При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения
Огудневское «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории
сельского поселения Огудневское» на 2017-2019 годы» установлено, что
финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы
планируется в общей сумме 6 229,0 тыс. рублей, в полном объёме за счёт
средств местного бюджета.
При

анализе

обоснованности

предполагаемых

расходов

выявлена

техническая ошибка, а именно:
в приложении № 3 «Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее –
Приложение № 3)

планируемое

значение

целевого

показателя

«замена

светильников на энергоэффективные (шт.)» на 2017 год указано количество –
20 штук, тогда как, в представленном расчёте планируемое значение данного
показателя на 2017 год составляет 18 штук.
При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
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области «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения
Огудневское «Предпринимательство сельского поселения Огудневское» на
2017-2019 годы» установлено, что финансовое обеспечение реализации
мероприятия муниципальной программы «Предпринимательство сельского
поселения Огудневское» на 2017-2019 годы» предусмотрено в общей сумме
60,0 тыс. рублей в полном объёме за счёт средств местного бюджета.
В целом, финансирование муниципальной программы обоснованно и
соответствует её цели «Повышение мотивации для дальнейшего развития
малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения
Огудневское». В тоже время, необходимо отметить, что планируемое
назначение денежных средств для реализации данного мероприятия (Закупка
подарков предпринимателям) не соответствует значению наименования этого
мероприятия «Увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в
экономику сельского поселения Огудневское».
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 20142016 годы установлено, что объём финансового обеспечения мероприятий
указанной муниципальной программы увеличен на общую сумму 746,2 тыс.
рублей и составляет 44 534,6 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета
Московской области – 1 130,5 тыс. рублей; средства бюджета сельского
поселения

Огудневское

–

43 404,1

тыс. рублей.

Увеличение

объёмов

финансирования муниципальной программы планируется как за счёт средств
бюджета сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального
района Московской области (464,2), так и за счёт средств бюджета Московской
области (282,0 тыс. рублей).
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Согласно

представленной

к

экспертизе

пояснительной

записке,

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 г.,

с 01.09.2014 г.».

Указанное изменение связано с увеличением расходов на оплату труда
работников муниципального казённого учреждения сельского поселения
Огудневское

«Огудневская

централизованная

клубная

система».

Распоряжением Главы сельского поселения Огудневское от 01.09.2016 № 84
утверждено новое штатное расписание с 01.09.2016 г., в соответствии с
постановлением Правительства Московской области от 31.05.2016 № 411/8 «О
внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных
учреждений Московской области сферы культуры», постановлением Главы
сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района
Московской области от 25.08.2016 № 104 «Об оплате труда работников
муниципальных казённых учреждений сельского поселения Огудневское сферы
культуры», Соглашением от 24.10.2016 № 130 между Министерством культуры
Московской области и Администрацией сельского поселения Огудневское
Щёлковского муниципального района Московской области о предоставлении и
расходовании субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области
бюджету сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального
района Московской области на софинансирование расходов на повышение
заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры, в
соответствии
утверждённой

с государственной
постановлением

23.08.2013 № 654/33, в 2016 году.

программой

Правительства

«Культура Подмосковья»,
Московской

области

от
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При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
городского поселения Свердловский 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
название

муниципальной

программы

в

проекте

не

соответствует

наименованию, указанному в Перечне муниципальных программ городского
поселения Свердловский Щелковского муниципального района, подлежащих
реализации в 2015-2019 годах. В нарушение п.4.2 Порядка разработки,
формирования и реализации муниципальных программ городского поселения
Свердловский в пояснительной записке отсутствует финансово-экономическое
обоснование предлагаемых изменений.
Кроме того, общий объём финансирования муниципальной программы на
2016 год из средств бюджета городского поселения Свердловский, указанный в
паспорте муниципальной программы в сумме 23 649,4 тыс. рублей, не
соответствует общему объёму финансирования, указанному в приложении № 2
«Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения
Свердловский в 2015-2017 годах» к муниципальной программе (23 649,3 тыс.
рублей). Допущены арифметические ошибки при подсчете итоговых сумм
финансирования в паспорте муниципальной программы и в приложении № 2 к
муниципальной

программе.

Следует

отметить, что

во

второй

строке

приложения № 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной
программы

городского

поселения

Свердловский

«Развитие

дорожного

хозяйства в городском поселении Свердловский в 2015-2017 годах» к
муниципальной

программе,

определён

количественный

показатель,

характеризующий достижение цели и решение Задачи 2 в виде протяженности
автомобильных дорог общего пользования в километрах. В нарушение
вышеназванного условия, в качестве базового значения показателя и
планируемых значений данного показателя по годам реализации, указаны
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планируемые объёмы финансирования на решение данной задачи в тыс. рублях.
Кроме того, номера задач в приложении № 2 к муниципальной программе не
соответствуют номерам, указанным в приложении № 1 к муниципальной
программе, и в пояснительной записке.
В представленном проекте постановления Администрации городского
поселения Свердловский «О внесении изменений в муниципальную программу
городского поселения Свердловский «Развитие дорожного хозяйства в
городском поселении Свердловский в 2015-2017 годах» объём финансирования
муниципальной программы увеличен на 28 938,4 тыс. рублей, в том числе за
счет средств бюджета городского поселения Свердловский - на 24 389,0 тыс.
рублей, за счёт средств бюджета Московской области - на 4 549,4 тыс. рублей.
Следует

отметить,

что

объём

финансирования

муниципальной

программы на 2015 год увеличен на 1 666,3 тыс. рублей и равен сумме
19 274,7 тыс.

рублей,

муниципальной

что

не

программы,

соответствует

указанному

в

объёму

решении

финансирования
Совета

депутатов

городского поселения Свердловский «О внесении изменений в бюджет
городского поселения на 2015 год» от 03.12.2015 № 164/18-РС в сумме
20 223,3 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования на 2016 год увеличен на
10 898,8 тыс. рублей и равен сумме 28 198,8 тыс. рублей, что соответствует
объёму финансирования муниципальной программы, указанному в решении
Совета депутатов городского поселения Свердловский «О внесении изменений
в бюджет городского поселения на 2016 год» от 14.10.2016 № 82/11-РС.
Сумма финансирования на 2017 год увеличена на 16 373,3 тыс. рублей и
составляет 33 673,3 тыс. рублей.
Объём финансирования муниципальной программы на 2015-2017 годы, в
целом, планируется увеличить на 28 938,4 тыс. рублей. Кроме того, в
муниципальную программу планируется включить Задачу 1 «Расширение сети
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на территории
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городского поселения Свердловский» и Задачу 5 «Приобретение техники для
нужд дорожного хозяйства». Объём финансирования по Задаче 1 определён в
сумме 12 023,3 тыс. рублей за счет средств бюджета городского поселения
Свердловский. По Задаче 5 объём финансирования предусмотрен в сумме
3 545,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета городского поселения Свердловский - в сумме
1 149,8 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Московской области - в сумме 2 395,4 тыс.
рублей.
Изменения

объёмов

финансирования

предлагается

произвести

по

следующим задачам:
по Задаче 2 «Содержание дорог общего пользования, внутриквартальных
дорог, проездов, мостов» планируется увеличить расходы по мероприятию 1
«Содержание автомобильных, муниципальных дорог общего пользования и
внутриквартальных дорог, проездов, мостов» на сумму 5 240,8 тыс. рублей, за
счет средств бюджета городского поселения Свердловский;
по Задаче 3 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования»
планируется увеличить расходы по мероприятию 1 «Капитальный ремонт и
ремонт

автомобильных

дорог

общего

пользования

(ямочный

ремонт,

частичный ремонт)» на сумму 2 601,5 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета городского поселения Свердловский – на
сумму 1 542,5 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Московской области - в сумме 1 059,0 тыс.
рублей;
по Задаче 4 «Ремонт внутриквартальных дорог и проездов» планируется
увеличить расходы по мероприятию 1 «Капитальный ремонт и ремонт
внутриквартальных дорог и проездов» на сумму 6 197,0 тыс. рублей, в том
числе:
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- за счет средств бюджета городского поселения Свердловский – на
сумму 5 102,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Московской области - в сумме 1 095,0 тыс.
рублей;
по Задаче 6 «Повышение уровня обустройства автомобильных дорог
общего пользования» планируется увеличить расходы по мероприятию 1
«Обустройство техническими средствами объектов улично – дорожной сети
(устройство дорожной разметки, замена и установка дорожных знаков)» на
сумму 153,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского поселения
Свердловский.
В предлагаемом проекте планируется исключить Задачу 7 «Разработка
комплексной

схемы

организации

дорожного

движения

на

территории

городского поселения» и Задачи 8 «Содержание автомобильных мостов через
реку Клязьма, находящихся в муниципальной собственности городского
поселения Свердловский». Задача 7, с объемом финансирования в сумме
222,4 тыс. рублей из бюджета городского поселения Свердловский, выполнена
в 2015 году. Мероприятия Задачи 8, с объемом финансирования 600,0 тыс.
рублей из бюджета городского поселения Свердловский, планируется
перенести

в

Задачу 2

«Содержание

дорог

общего

пользования,

внутриквартальных дорог, проездов, мостов».
В ходе подготовки заключения на Отчёт об исполнении бюджета
городского поселения Свердловский за 9 месяцев 2016 года установлено, что
бюджет городского поселения Свердловский за 9 месяцев 2016 года исполнен
по доходам в сумме 44 832,3 тыс. рублей, что составляет 44,1 % от годовых
плановых

бюджетных

назначений,

указанных

в

Отчёте.

Расходные

обязательства городского поселения Свердловский за 9 месяцев текущего года
исполнены в сумме 64 509,8 тыс. рублей, что составляет 42,8 % к годовым
плановым бюджетным назначениям. При планируемом дефиците бюджета на
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2016 год в сумме 49 129,6 тыс. рублей, бюджет городского поселения
Свердловский за 9 месяцев текущего года исполнен с дефицитом в сумме
19 677,5 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы за анализируемый период поступили в
сумме 43 310,3 тыс. рублей, что составляет 44,8 % к годовым плановым
бюджетным назначениям.
Поступления налоговых доходов за 9 месяцев 2016 года в целом составили
36 226,4 тыс. рублей или – 41,0 % от годовых плановых бюджетных
назначений. Небольшой процент исполнения по налоговым доходам связан с
тем, что основное поступление налога на имущество физических лиц,
взимаемого

по

ставкам,

применяемым

к

объектам

налогообложения,

расположенным в границах поселений и земельного налога ожидается к
поступлениям в 4 квартале текущего года. Однако, обращает на себя внимание
самый высокий процент исполнения налоговых доходов по единому
сельскохозяйственному налогу (в 3,1 раза >плановых бюджетных назначений).
Поступления неналоговых доходов в бюджет городского поселения
Свердловский за 9 месяцев 2016 года составили 7 083,9 тыс. рублей, что
составляет 86,5 % от годовых плановых бюджетных назначений. Причем самый
высокий процент исполнения неналоговых доходов в отчётном периоде
сложился

по

поступлениям

дохода

от

продажи

земельных

участков,

государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городского поселения (147,8%).
Несмотря на большой процент поступлений неналоговых доходов в
бюджет городского поселения, существуют неполученные прочие неналоговые
доходы, в части платы за право размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского поселения Свердловский, в сумме
116,2 тыс. рублей.
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Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2016 года исполнены в сумме
1 522,0 тыс. рублей или 29,8 % от годовых плановых бюджетных назначений,
указанных в Отчёте об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года.
Незначительная сумма безвозмездных поступлений связана с тем, что не
поступили

субсидии

автотранспортных

бюджетам

средств

и

городских

поселений

коммунальной

на

техники

закупку

в

сумме

1 424,9 тыс. рублей. Кроме того, не поступили субсидии бюджетам городских
поселений

на

осуществление

дорожной

деятельности

в

отношении

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям

многоквартирных

домов

населенных

пунктов

в

сумме

2 154,0 тыс. рублей.
Следует отметить, что небольшой процент исполнения по расходам
сложился по разделам: - «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» в сумме 630,9 тыс. рублей или 19,1 % от годовых бюджетных
назначений;

-

«Жилищно-коммунальное

хозяйство»

расходы

составили

20 024,2 тыс. рублей или 31,8 % от плановых годовых бюджетных показателей.
Однако, в целом расходы по данному разделу увеличились по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года на 53 503,3 тыс. рублей или в 2,1 раза.
В ходе проведения экспертизы установлено, что в отчётном периоде из
двенадцати
мероприятий

утверждённых
проводилось

муниципальных
только

девяти

программ,

финансирование

муниципальных

программ

и

составило 58 152,1 тыс. рублей или 40,7 % от общего объёма плановых
бюджетных назначений. Три программы, в рамках которых запланированы
мероприятия по противодействию коррупции, поддержанию правопорядка и
развитию малого и среднего предпринимательства, в отчётном периоде не
финансировались.

По

ряду

муниципальных

программ

мероприятия

профинансированы только на 11,5-20,7 %. В представленной к проверке
пояснительной записке к отчёту об исполнении бюджета поселения за 9
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месяцев 2016 года, не содержится информация о причинах такого низкого
финансирования или полного отсутствия финансирования ряда муниципальных
программ. Кроме того, следует отметить, что в приложении № 5 к Отчёту,
наименование

только

одной

муниципальной

программы

соответствует

утверждённому в указанном выше постановлении Администрации городского
поселения

Свердловский

от

23.10.2015

№ 191-2015.

Наименования

одиннадцати муниципальных программ не соответствуют утверждённым
Администрацией городского поселения.
Также необходимо отметить, что в представленном к проверке
вышеуказанном постановлении нарушена нумерация программ
Контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района
Московской области предложено вынести постановление Администрации
городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района
Московской

области

«Об

исполнении

бюджета

городского

поселения

Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области за 9
месяцев 2016 года» на рассмотрение Совета депутатов городского поселения
Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области.
При проведении экспертизы проекта решения

Совета депутатов

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района
Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Свердловский от 22.12.2015 года № 172/19-РС «О
рассмотрении во втором чтении проекта бюджета городского поселения
Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области
на 2016 год» установлено что, бюджет городского поселения Свердловский на
2016 год предложено сформировать по доходам в сумме 104 838,2 тыс. рублей,
что на 3 117,2 тыс. рублей больше ранее утверждённой суммы доходов, по
расходам – в сумме 153 967,8 тыс. рублей, что на 3 117,2 тыс. рублей больше
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ранее утверждённой суммы расходов. Дефицит

бюджета останется

без

изменений и составит 49 129,6 тыс. рублей.
Доходную часть бюджета городского поселения планируется увеличить
за счёт увеличения неналоговых доходов на 190,8 тыс. рублей и увеличения
безвозмездных поступлений на 2 926,4 тыс. рублей. Неналоговые доходы
планируется получить от размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского поселения, в соответствии с заключёнными договорами.
Безвозмездные поступления предоставлены в виде следующих субсидий из
бюджета Московской области:
- на приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства
городского поселения Свердловский в сумме 2 395,4 тыс. рублей;
-

на

повышение

заработной

платы

работникам

муниципальных

учреждений городского поселения Свердловский в 2016 году в сфере культуры
в сумме 431,0 тыс. рублей;
- на приобретение костюмов для творческих коллективов МКУ КСК
«Городищи» в рамках Закона Московской области от 22.01.2016 № 1/2016-ОЗ в
сумме 100,0 тыс. рублей.
Расходную часть бюджета городского поселения планируется увеличить
за счёт увеличения доходов на 3 117,2 тыс. рублей по разделам:
- Национальная экономика - в сумме 2 395,4 тыс. рублей;
- Культура, кинематография – в сумме 721,8 тыс. рублей.
Кроме того, в расходной части бюджета планируются увеличения
отдельных расходов за счет перемещения с других, а именно:
- увеличение расходов в сумме 4 985,7 тыс. рублей, запланированных: на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов (307,2 т. р.),
на софинансирование приобретения дорожной техники (1 149,8 т. р.), - на
защиту жизни и здоровья людей и обеспечение пожарной безопасности (110,0т.
р.), - на содержание внутриквартальных дорог (2 101,4т. р.), на капитальный
ремонт имущества многоквартирных домов (1 117,1 т. р.), на уличное
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освещение территории многоквартирной жилой застройки «Лукино-Варино»
(25,0 т. р.), на оплату налогов, сборов и других платежей по имуществу (150,0 т.
р.), на повышение заработной платы в 2016 году (25,2 т. р.);
- уменьшение расходов в сумме 4 985,7 тыс. рублей, запланированных: на закупки товаров, работ и услуг (307,2 т. р.), - на подготовку проекта
межевания (316,3 т. р.), - на случай возникновения чрезвычайных ситуаций
(164,7 т. р.), - на обеспечение пожарной безопасности (260,1 т. р.), - на работы
по осмотру и частичной очистке дна водоема (15,0 т. р.), - на обеспечение
надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (110,0 т.
р.), - на оплату услуг связи и коммунальных услуг(120,0 т. р.), на устройство
детских и спортивных площадок (2 300,0 т. р.), - на оплату коммунальных услуг
(264,3 т. р.), - на содержание и ремонт памятника (1 117,1 т. р.), - на
осуществление закупок (11,0 т. р.).
Предлагаемые изменения, вносимые в бюджет городского поселения
Свердловский на 2016 год, в целом, обоснованы и соответствуют положениям и
ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской
Федерации. Контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района
Московской области предложено вынести проект решения Совета депутатов
городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района
Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Свердловский от 22.12.2015 года № 172/19-РС «О
рассмотрении во втором чтении проекта бюджета городского поселения
Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области
на 2016 год» на рассмотрение Совета депутатов городского поселения
Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области.

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района
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Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу
городского поселения Свердловский «Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Свердловский на 2016-2018 годы» установлено, что объём
финансирования муниципальной программы уменьшен на 6 175,5 тыс. рублей и
составляет 5 155,9 тыс. рублей. Уменьшение объёма произошло за счёт
исключения других источников финансирования (собственные и заемные
средства молодых семей) в сумме 7 365,4 тыс. рублей и увеличения
финансирования на сумму 1 189,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета на 143,7 тыс. рублей;
- бюджета Московской области на 523,1 тыс. рублей;
- бюджета городского поселения Свердловский на 523,1 тыс. рублей
Исключение других источников финансирования (собственные и заемные
средства молодых семей) в сумме 7 365,4 тыс. рублей выполнено без
обоснования необходимости, в нарушение пункта 4.1.4 порядка разработки,
формирования и реализации муниципальных программ городского поселения
Свердловский Щелковского муниципального района Московской области от
13.09.2013 № 293-2013 (далее-Порядок) (с изменениями). Данное нарушение
устранено во время проведения экспертизы, а именно: в проект программы
включен, увеличенный на прогнозные индексы – дефляторы 2017-2018 года,
объём финансирования за счет внебюджетных источников (собственные и
заемные средства молодых семей) в сумме 8 378,5 тыс. рублей. В результате
чего,

объём

финансирования

муниципальной

программы

составляет

13 534,4 тыс. рублей.
Объём

финансирования

муниципальной

программы

планируется

увеличить в 2017 году на 591,7 тыс. рублей, в 2018 году на 1 611,3 тыс. рублей.
Объём финансирования муниципальной программы на 2016-2018 годы, в
целом, планируется увеличить на 2 203,0 тыс. рублей. А также в 2016-2018
годах

в

муниципальную

программу

планируется

включить

Задачу 2

«Предоставление дополнительной социальной выплаты в случае рождения
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(усыновления или удочерения) ребенка» в размере 644,4 тыс. рублей, в том
числе:
- на сумму 322,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской
области;
- на сумму 322,2 тыс. рублей за счет средств бюджета городского
поселения Свердловский. Включение в муниципальную программу Задачи 2
планируется выполнить в соответствии с государственной программой
Московской области «Жилище» от 23.08.2013 № 655/34 (с изменениями) для
предоставления дополнительной социальной выплаты в случае рождения
(усыновления или удочерения) ребенка для погашения части расходов,
связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта
индивидуального жилищного строительства.
Предлагается произвести изменение названия и увеличения объёма
финансирования в 2016-2018 годах по Задаче 1 «Предоставление молодым
семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома». Название Задачи 1 предлагается заменить на
«Обеспечение жильем молодых семей за счет предоставления молодым семьям
социальных

выплат

индивидуального

на

жилого

приобретение
дома».

Объём

жилья

или

финансирования

строительство
предлагается

изменить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно –
коммунального хозяйства Российской Федерации о показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения на 4 квартал 2016 года и в соответствии с письмом Министерства
экономического развития Российской Федерации о разработке прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов на сумму 1 558,6 тыс. рублей, в том числе:
- на сумму 143,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
- на сумму 200,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской
области;
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- на сумму 200,9 тыс. рублей за счет средств бюджета городского
поселения Свердловский;
- на сумму 1 013,1 тыс. рублей за счет собственных и заемных средств
молодых семей.
Установлено,

что:

в

нарушение

пункта

3.1

Порядка,

перечень

муниципальных программ городского поселения Свердловский, не содержит
муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей городского
поселения Свердловский на 2016-2018 годы».
Кроме того, имеются и другие нарушения Порядка, а именно: 1) паспорт
муниципальной программы, приложение «Планируемые результаты реализации
муниципальной

программы»

и

приложение

«Перечень

мероприятий

программы» - не соответствуют Порядку (п.2.1.2, п.2.1.3, п.2.1.4); 2) не
совпадает название задачи 1 в приложении 1 к программе и в приложении 2 к
программе;

3)

муниципальной

в

разделе

программы

«Отчетность
не

отражена

по

реализации

отчетность,

программы»

предусмотренная

пунктами 7.2-7.6 Порядка; 4) в правилах предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья не представлена форма расчета
данных выплат; 5) не для всех изменяемых расходов указаны причины
изменений. А также, отсутствуют правила предоставления социальной выплаты
при рождении ребенка. Указанные несоответствия устранены во время
проведения экспертизы.
При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения
Огудневское «Культура сельского поселения Огудневское» на 2017-2019 годы»
установлено,

что

финансовое

обеспечение

реализации

мероприятий

муниципальной программы «Культура сельского поселения Огудневское» на
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2017-2019 годы планируется в общей сумме 94 039,3 тыс. рублей, в полном
объёме за счёт средств местного бюджета.
При проведении экспертизы объёмов финансирования мероприятий
муниципальной программы, в части экономической обоснованности расходов,
установлен ряд недочётов:
1).

По

задаче

1

«Обеспечение

деятельности

учреждения»

по

мероприятиям 2 «Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» и 3
«Уплата налогов и иных платежей» документальное обоснование объёмов
финансирования и расчёты планируемых расходов не представлены;
2). По задаче 2 «Мероприятия в области развития культуры» по
мероприятию «Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд»
расчёт планируемых расходов не представлен. Объём финансирования не
обоснован;
Кроме того, необходимо отметить, что согласно п. 3. 15 Порядка
разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения
Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области,
утверждённого постановлением Главы сельского поселения Огудневское
Щёлковского муниципального района Московской области от 14.10.2016 № 114
(далее – Порядок), муниципальные программы, предусмотренные к реализации
с очередного финансового года, должны быть утверждены постановлением
Главы сельского поселения Огудневское до 15 сентября текущего финансового
года. В тоже время, проект данной муниципальной программы представлен на
экспертизу в Контрольно-счётную палату только 10 ноября 2016 года, что
является нарушением вышеуказанного пункта Порядка.
С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётной палатой предложено,
при

утверждении

проекта

постановления

Главы

сельского

поселения

Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области «Об
утверждении муниципальной программы сельского поселения Огудневское
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«Культура сельского поселения Огудневское» на 2017-2019 годы» учесть
замечания, изложенные в заключении.
При проведении экспертизы проекта 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
программы увеличен на 6,0 тыс. рублей в полном объёме за счёт средств
бюджета Московской области и составляет 44 493,2 тыс. рублей.
В проекте о внесении изменений в муниципальную программу
предусмотрено

включение

Задачи

7

«Мероприятия

по

комплексному

благоустройству территории поселения». Включение в муниципальную
программу Задачи 7 планируется выполнить в соответствии с Соглашением от
09.11.2016 № 289-С/2016 «О предоставлении в 2016 году субсидии из бюджета
Московской

области

муниципальных

на

комплексное

образований

Московской

благоустройство
области

в

территорий

соответствии

с

государственной программой Московской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства» на 2014-2018 годы в размере 6,0 тыс. рублей при
условии обеспечения сельским поселением Огудневское софинансирования
работ в размере 1,0 тыс. рублей.
Изменение

объёмов

финансирования

планируется

произвести

по

следующим задачам:
- по Задаче 1 «Санитарное содержание территории, содержание малых
архитектурных форм, памятников, прочие мероприятия по благоустройству»
планируется уменьшить расходы по мероприятию 1 «Санитарное содержание
территории, содержание малых архитектурных форм, памятников, прочие
мероприятия по благоустройству» на сумму 1,0 тыс. рублей, в связи с
планируемым обеспечением софинансирования работ по вновь включаемой
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задаче 7 «Мероприятия по комплексному благоустройству территории
поселения».
- по Задаче 7 «Мероприятия по комплексному благоустройству
территории

поселения»

планируются

расходы

по

мероприятию

1

«Мероприятия по комплексному благоустройству территории поселения» на
сумму 7,0 тыс. рублей, в том числе: на сумму 1,0 тыс. рублей за счёт средств
бюджета сельского поселения Огудневское и на сумму 6,0 тыс. рублей за счёт
средств бюджета Московской области.
При проведении экспертизы установлено, что планируемые изменения в
муниципальную программу сельского поселения Огудневское «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Огудневское» на
2015 - 2017 годы

выполнены

в

соответствии

с

требованиями

Порядка

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения
Огудневское.
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 проект содержит изменения,
связанные с основными характеристиками бюджета сельского поселения
Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области на
2016 год: уменьшение доходной части на сумму 13 874,3 тыс. рублей и
расходной

-

на

сумму

13 977,8 тыс. рублей

по

сравнению

с

ранее

утверждёнными годовыми плановыми показателями. В результате бюджет
сельского поселения по доходам составит 112 953,1 тыс. рублей, по расходам –
134 040,6 тыс. рублей. Дефицит также уменьшится на 103,5 тыс. рублей и
составит 21 087,5 тыс. рублей.
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Установлено, что доходную часть бюджета сельского поселения, по
сравнению с ранее утверждёнными показателями, в целом, планируется
уменьшить на 13 874,3 тыс. рублей за счёт безвозмездных поступлений.
Изменения предлагается произвести по следующим видам безвозмездных
поступлений:
-

«Прочие

безвозмездные

поступления

от

негосударственных

организаций в бюджеты сельских поселений» планируется исключить из
доходной

части

бюджета

14 162,3 тыс. рублей.

Как

сельского
указано

поселения

в

в

полном

представленной

к

объёме

экспертизе

пояснительной записке, в 2016 году планировались безвозмездные поступления
в указанном выше объёме в бюджет сельского поселения от ЗАО СК «Рельеф»
в случае, если указанная организация выиграет в аукционе на выполнение работ
по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Однако, по
итогам проведённого аукциона на выполнение работ по строительству
физкультурно-оздоровительного комплекса, победителем признана другая
организация - ООО «Кельма». В связи с чем, доходная часть бюджета
уменьшена на сумму 14 162,3 тыс. рублей;
- «Прочие субсидии сельским поселениям» планируется увеличить на
сумму 288,0 тыс. рублей в соответствии со следующими заключёнными
соглашениями:
*

между

Администрацией

Министерством
сельского

культуры

поселения

Московской
Огудневское

области

и

Щёлковского

муниципального района Московской области о предоставлении и расходовании
субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области бюджету
сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района
Московской области на софинансирование расходов на повышение заработной
платы

работникам муниципальных

соответствии

с государственной

учреждений

программой

в

сфере

культуры, в

«Культура Подмосковья»,
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утверждённой

постановлением

Правительства

Московской

области

от

23.08.2013 № 654/33, в 2016 году в объёме 282,0 тыс. рублей;
* между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской
области и Администрацией сельского поселения Огудневское Щёлковского
муниципального района Московской области о предоставлении в 2016 году
субсидии из бюджета Московской области на комплексное благоустройство
территорий муниципальных образований Московской области в соответствии с
государственной программой Московской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства» на 2014-2018 годы в объёме 6,0 тыс. рублей.
Общий объём расходов бюджета сельского поселения Огудневское на
2016 год, в целом, планируется уменьшить на 13 977,8 тыс. рублей, что составит
134 040,6 тыс. рублей.
Согласно представленной пояснительной записке, изменения расходной
части бюджета предлагается произвести следующим образом:
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» планируется
корректировка

бюджетных

ассигнований

по

подразделам

в

объёме

66,0 тыс. рублей;
2. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» планируется
увеличение объёма финансирования на 6,0 тыс. рублей по муниципальной
программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения
Огудневское» на 2015-2017 годы;
3. По разделу «Культура и кинематография» планируется увеличение
финансирования расходов на 97,0 тыс. рублей;
4. По разделу «Социальная политика» запланировано перемещение
бюджетных ассигнований между целевыми статьями в объёме 5,0 тыс. рублей;
5. По разделу «Физкультура и спорт» запланировано, в целом,
уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 14 080,8 тыс. рублей.
Предлагаемые изменения, вносимые в бюджет сельского поселения
Огудневское на 2016 год, обоснованны и соответствуют положениям и
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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 экспертизы проекта постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «Культура сельского поселения Огудневское» на 2014-2016 годы
установлено, что объём финансового обеспечения мероприятий, указанной
муниципальной программы, увеличен на сумму 97,0 тыс. рублей и составляет
44 631,6 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Московской области –
1 130,5 тыс. рублей; средства бюджета сельского поселения Огудневское –
43 501,1 тыс. рублей. Увеличение объёмов финансирования муниципальной
программы планируется в полном объёме за счёт средств бюджета сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области.
Согласно

представленной

к

экспертизе

пояснительной

записке,

предлагается направить данные бюджетные средства на финансирование
Задачи 1 «Обеспечение деятельности учреждения» в полном объёме по
подразделу «Обеспечение з/платой сотрудников, уплата страховых взносов с
учётом

увеличения

заработной

платы

с

01.05.2014 г.,

с 01.09.2014 г.».

Указанное изменение связано с увеличением расходов на оплату труда
работников муниципального казённого учреждения сельского поселения
Огудневское «Огудневская централизованная клубная система», в связи с
вводом новой штатной единицы. Распоряжением Главы сельского поселения
Огудневское от 21.09.2016 № 91 утверждено новое штатное расписание с
01.10.2016 г.
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При проведении экспертизы установлено, что планируемые изменения в
муниципальную программу сельского поселения Огудневское Щёлковского
муниципального района Московской области «Культура сельского поселения
Огудневское» на 2014-2016 годы выполнены в соответствии с требованиями
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области.
При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «Спорт сельского поселения Огудневское» на 2014-2018 годы
установлено, что объём финансового обеспечения мероприятий, в целом,
уменьшен на 14 080,8 тыс. рублей и составляет 181 098,3 тыс. рублей.
Планируется уменьшение объёма финансирования муниципальной программы
на 14 162,3 тыс. рублей за счёт внебюджетных источников и увеличение на
81,5 тыс. рублей - за счёт средств бюджета сельского поселения Огудневское
Щёлковского муниципального района Московской области.
Согласно представленной пояснительной записке, изменения объёмов
финансирования сложились следующим образом:
-

по Задаче 1

«Обеспечение

деятельности

учреждения»

объём

финансирования планируется увеличить на 81,5 тыс. рублей, в полном объёме
по мероприятию «Обеспечение з/платой сотрудников, уплата страховых
взносов с учётом увеличения заработной платы с 01.05.2014 г., с 01.09.2014 г.».
Указанное изменение связано с увеличением расходов на оплату труда
работников муниципального казённого учреждения сельского поселения
Огудневское «Физкультурно-спортивный клуб «Селена».
-

по Задаче

3

«Строительство

физкультурно-оздоровительного

комплекса» планируется уменьшение объёма финансирования на 14 162,3 тыс.
рублей в полном объёме по мероприятию 1 «Строительство физкультурно-
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оздоровительного комплекса», в соответствии с результатами проведённого
аукциона

на

выполнение

работ

по

строительству

физкультурно-

оздоровительного комплекса.
При проведении экспертизы установлено, что планируемые изменения в
муниципальную программу сельского поселения Огудневское Щёлковского
муниципального района Московской области «Спорт сельского поселения
Огудневское» на 2014-2018 годы выполнены в соответствии с требованиями
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области.

