
При проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Щёлковского муниципального района «Развитие системы 

информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Щёлковского муниципального района» на 2017-2021 годы 

установлено, что в нарушение требований Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, проект муниципальной программы «Развитие 

системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Щёлковского муниципального района» на 2017-2021 годы не 

был представлен в Контрольно – счётную палату Щёлковского 

муниципального района для проведения экспертизы и подготовки заключения 

с целью формирования бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов. 

В представленном проекте муниципальной программы «Развитие 

системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Щёлковского муниципального района» на 2017-2021 годы 

общая сумма финансового обеспечения на реализацию мероприятий 

программы составляет 89 175,0 тыс. рублей, из которых: 

- за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района – 

30 900,0 тыс. рублей; 

- за счёт средств бюджетов городских и сельских поселений – 52 605,0 

тыс. рублей; 

- за счёт внебюджетных источников – 5 670,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в нарушение требований пункта 32 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 

муниципального района предлагаемый объём расходов, направленных на 

финансовое обеспечение мероприятий программы в 2020 и 2021 годах за счёт 

средств бюджета Щёлковского муниципального района в сумме 6 300,0 тыс. 

рублей ежегодно, превышает уровень второго года планового периода, 

предусмотренного в размере 6 100,0 тыс. рублей. Разработчику программы 

предложено устранить указанные несоответствия. 



При проведении экспертизы представленного проекта муниципальной 

программы установлено, что финансовое обеспечение мероприятий 

программы на 2017-2019 годы соответствует показателям бюджета 

Щёлковского муниципального района, утверждённого решением Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района от 06.12.2016 № 397/48-112-

НПА «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». Следует отметить, что в нарушение 

требований пункта 16 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, муниципальным заказчиком программы вместе с проектом 

муниципальной программы не представлено обоснование объёма финансовых 

ресурсов муниципальной программы.  

 

При подготовке заключения на повторно направленный проект 

муниципальной программы Щёлковского муниципального района 

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления Щёлковского муниципального района» на 2017-

2021 годы установлено, что устранено нарушение, отражённое в заключении 

Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального района от 

14.12.2016. Объём расходов, направленных на финансовое обеспечение 

мероприятий программы в 2020 и 2021 годах за счёт средств бюджета 

Щёлковского муниципального района, не превышает уровень второго года 

планового периода. Кроме того, представлено обоснование объёма 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы.  

 

При проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Щёлковского муниципального района «Архитектура и 

градостроительство Щёлковского муниципального района» на срок 2017-

2021 годы установлено, что в нарушение требований Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ, проект муниципальной программы 



«Архитектура и градостроительство Щёлковского муниципального района» на 

срок 2017-2021 годы не был представлен в Контрольно – счётную палату 

Щёлковского муниципального района для проведения экспертизы и 

подготовки заключения с целью формирования бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. В нарушение требований пункта 16 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ, муниципальным 

заказчиком программы вместе с проектом муниципальной программы не 

представлено обоснование объёма финансовых ресурсов муниципальной 

программы.  

В представленном проекте муниципальной программы «Архитектура и 

градостроительство Щёлковского муниципального района» на срок 2017-

2021 годы общая сумма финансового обеспечения на реализацию 

мероприятий программы составляет 7 700,0 тыс. рублей, из которых за счёт 

средств бюджета Щёлковского муниципального района – 4 700,0 тыс. рублей 

и за счёт средств бюджета городского поселения Щёлково – 3 000,0 тыс. 

рублей. 

При проведении экспертизы, представленного проекта муниципальной 

программы, установлено, что финансовое обеспечение мероприятий 

программы на 2017-2019 годы соответствует показателям бюджета 

Щёлковского муниципального района, утверждённого решением Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района от 06.12.2016 № 397/48-112-

НПА «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

При проведении экспертизы проекта постановления 

Администрации Щёлковского муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу Щёлковского муниципального 

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

установлено, что, в целом, финансирование мероприятий муниципальной 

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



утверждёнными показателями, планируется уменьшить на 1 966,7 тыс. 

рублей. Уменьшение планируется за счёт сокращения финансирования из 

федерального бюджета на сумму 883,0 тыс. рублей и за счёт средств 

бюджетов поселений на 1 083,7 тыс. рублей.  

Изменение объёма финансирования мероприятий программы 

планируется только в 2016 году. Изменения финансового обеспечения в 2016 

году связаны с внесением изменений в бюджет Щёлковского 

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

на основании Решения Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района «О внесении изменений в решение Совета депутатов Щёлковского 

муниципального района «О бюджете Щёлковского муниципального района 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 06.12.2016 

№ 398/48-113-НПА). 

 

При проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Щёлковского муниципального района «Культура Щёлковского 

муниципального района» на срок 2017-2021 годы установлено, что в 

нарушение требований Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, проект муниципальной программы «Культура Щёлковского 

муниципального района» на срок 2017-2021 годы не был представлен в 

Контрольно – счётную палату Щёлковского муниципального района для 

проведения экспертизы и подготовки заключения с целью формирования 

бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

В представленном проекте данной муниципальной программы общая 

сумма финансового обеспечения на реализацию мероприятий программы 

составляет 731 952,0 тыс. рублей, из которых: 

- за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района – 

574 632,0 тыс. рублей; 

- за счёт средств бюджетов городских и сельских поселений – 102 770,0 

тыс. рублей; 



- за счёт внебюджетных источников – 54 550,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в нарушение требований пункта 32 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 

муниципального района предлагаемый объём расходов, направленных на 

финансовое обеспечение мероприятий программы в 2020 и 2021 годах за счёт 

средств бюджета Щёлковского муниципального района в суммах 117 485,0 

тыс. рублей и 123 181,0 тыс. рублей, соответственно, превышает уровень 

второго года планового периода, предусмотренного в размере 111 332,0 тыс. 

рублей. 

Установлено, что финансовое обеспечение мероприятий 

муниципальной программы в 2017, 2018 и 2019 годах не соответствует 

показателям утверждённого бюджета Щёлковского муниципального района 

по данной программе на 2017, 2018 и 2019 годы на сумму 13 100,0 тыс. 

рублей ежегодно. Указанное расхождение сложилось по подпрограмме 5 

«Обеспечивающая подпрограмма» за счёт включения в данную 

подпрограмму средств бюджета ГП Щёлково в сумме 13 100,0 тыс. рублей 

ежегодно (в 2017, 2018 и 2019 годах) на финансирование мероприятия 

«Выполнение функций МКУ ЩМР «Централизованная бухгалтерия по 

отрасли «Культура». Включение финансирования указанных расходов в 

подпрограмму (программу) произведено на основании Решения Совета 

депутатов ГП Щёлково от 07.12.2016 № 24/2 «О бюджете городского 

поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно 

которому, из бюджета ГП Щёлково в 2017, 2018 и 2019 годах 

предоставляются иные межбюджетные трансферты Щёлковскому 

муниципальному району на софинансирование мероприятий муниципальной 

программы «Культура в Щёлковском муниципальном районе» в сумме по 

13 100,0 тыс. рублей, ежегодно. В ходе проведения экспертизы установлены 

арифметические ошибки при подсчёте итоговых сумм по годам реализации 

мероприятия 5.1 «создание комфортных условий для пользователей 



библиотек» подпрограммы "Развитие библиотечного дела» и задачи 4 

«укрепление материально-технической базы культурно-досуговых 

учреждений» подпрограммы «Организация культурно-досуговой 

деятельности». Указанные ошибки не повлекли искажения общей суммы 

расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий программы и были 

устранены в период подготовки заключения. 

 

При подготовке заключения на проект муниципальной программы 

Щёлковского муниципального района «Образование Щёлковского 

муниципального района» на срок 2017-2021 годы установлено, что 

представленная муниципальная программа «Образование Щёлковского 

муниципального района» на срок 2017-2021 годы разработана на основании 

Перечня муниципальных программ Щёлковского муниципального района, 

реализация которых планируется с 2017 года, утверждённого 

постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 

14.11.2016 № 5446. 

Следует отметить, что в нарушение требований Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района 

Московской области, утверждённого постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района Московской области от 08.08.2016 

№ 3587, проект муниципальной программы «Образование Щёлковского 

муниципального района» на срок 2017-2021 годы не был представлен в 

Контрольно – счётную палату Щёлковского муниципального района для 

проведения экспертизы и подготовки заключения с целью формирования 

бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

В представленном проекте муниципальной программы «Образование 

Щёлковского муниципального района» на 2017-2021 годы общая сумма 

финансового обеспечения реализации мероприятий программы составляет 

32 022 407,0 тыс. рублей, из которых: 



- за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района – 

8 666 244,0 тыс. рублей; 

- за счёт средств бюджета Московской области – 13 374 925,0 тыс. 

рублей; 

- за счёт внебюджетных источников – 9 981 238,0 тыс. рублей. 

В заключении проведён анализ финансового обеспечения мероприятий 

программы без учёта средств внебюджетных источников, которые не 

учитываются в бюджете Щёлковского муниципального района. 

Согласно требованиям пункта 21 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, муниципальные программы приводятся в 

соответствие с решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района о бюджете и утверждаются не позднее трёх месяцев со дня 

вступления его в силу. В соответствии с требованиями пункта 32 

вышеуказанного Порядка, бюджетные ассигнования на финансовое 

обеспечение муниципальной программы за счёт средств бюджета 

Щёлковского муниципального района также устанавливаются на текущий 

финансовый год и плановый период в соответствии с решением о бюджете 

Щёлковского муниципального района.  

При проведении экспертизы представленного проекта муниципальной 

программы установлено, что финансовое обеспечение мероприятий 

программы на 2017-2019 годы соответствует показателям бюджета 

Щёлковского муниципального района, утверждённого решением Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района от 06.12.2016 № 397/48-112-

НПА «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

На период 2017-2019 годы финансовое обеспечение реализации 

мероприятий муниципальной программы «Образование Щёлковского 

муниципального района» на 2017-2021 годы составляет 13 252 621,0 тыс. 

рублей, в том числе по подпрограммам: 

П/п 1 «Дошкольное образование» - 5 675 481,0 тыс. рублей, из них: 



средства бюджета Щёлковского муниципального района составляют 

2 197 416,0 тыс. рублей; средства бюджета Московской области – 3 478 065,0 

тыс. рублей; 

П/п 2 «Общее образование» - 5 520 709,0 тыс. рублей, из них: средства 

бюджета Щёлковского муниципального района составляют 973 819,0 тыс. 

рублей; средства бюджета Московской области – 4 546 890,0 тыс. рублей; 

П/п 3 «Дополнительное образование, воспитание детей» - средства 

бюджета Щёлковского муниципального района составляют 1 576 431,0 тыс. 

рублей; 

П/п 4 «Обеспечивающая программа» - средства бюджета Щёлковского 

муниципального района составляют 480 000,0 тыс. рублей. 

В ходе проведения экспертизы установлено, что муниципальная 

программа «Образование Щёлковского муниципального района» на срок 

2017-2021 годы разработана в соответствие с вышеназванным Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 

муниципального района. Вместе с тем, объём финансирования в разрезе 

мероприятий в представленном к экспертизе проекте муниципальной 

программы всех подпрограмм, кроме «Обеспечивающей», не соответствует 

утверждённым показателям в бюджете Щёлковского муниципального района 

на 2017-2019 годы. Это связано с тем, что бюджет Щёлковского 

муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

утверждён решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района 06 декабря 2016 года, а в проект муниципальной программы внесены 

изменения позже - на основании письма Министерства образования 

Московской области от 21.11.2016 № 16 408/11п, где предлагалось проект 

муниципальной программы «Образование Щёлковского муниципального 

района» на срок 2017-2021 годы привести в соответствие с типовым 

шаблоном привязки показателей муниципальных программ на 2017-2021 

годы в сфере образования к задачам и основным мероприятиям (в 

соответствии с проектом  Государственной программы Московской области 



«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы). К экспертизе представлено 

письмо председателя Комитета по образованию Администрации 

Щёлковского муниципального района от 20.12.2016 № 4056 на имя 

начальника Финансового управления с просьбой внести изменения в 

сводную бюджетную роспись бюджета Щёлковского муниципального района 

на 2017 год и в решение Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» № 397/48-133-НПА от 06.12.2016. 

 

При подготовке заключения на проект муниципальной программы 

Щёлковского муниципального района «Спорт Щёлковского 

муниципального района» установлено, что срок реализации программы (на 

2017-2021 годы) указан только в паспорте программы, а пояснительная 

записка представлена в табличной форме и не содержит пояснений. Кроме 

того, в нарушение п.16 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Щёлковского муниципального района Московской области, 

утверждённого постановлением Администрации Щёлковского 

муниципального района Московской области от 08.08.2016 № 3587, не 

представлено обоснование объёма финансовых ресурсов муниципальной 

программы.  

Следует отметить, что в нарушение требований Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ, проект муниципальной программы 

«Спорт Щёлковского муниципального района» на срок 2017-2021 годы не был 

представлен в Контрольно – счётную палату Щёлковского муниципального 

района для проведения экспертизы и подготовки заключения с целью 

формирования бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

В представленном проекте муниципальной программы «Спорт 

Щёлковского муниципального района» на 2017-2021 годы общая сумма 

финансового обеспечения на реализацию мероприятий программы 

составляет 1 550 012,0 тыс. рублей, из которых: 



- за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района – 

974 485,0 тыс. рублей; 

- за счёт средств бюджетов городских и сельских поселений – 210 112,0 

тыс. рублей; 

- за счёт средств бюджета Московской области – 211 915,0 тыс. рублей; 

- за счёт внебюджетных источников – 153 500,0 тыс. рублей. 

Согласно требованиям пункта 21 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, муниципальные программы приводятся в 

соответствие с решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района о бюджете и утверждаются не позднее трёх месяцев со дня 

вступления его в силу. В соответствии с требованиями пункта 32 

вышеуказанного Порядка, бюджетные ассигнования на финансовое 

обеспечение муниципальной программы за счёт средств бюджета 

Щёлковского муниципального района также устанавливаются на текущий 

финансовый год и плановый период в соответствии с решением о бюджете 

Щёлковского муниципального района.  

При проведении экспертизы представленного проекта муниципальной 

программы установлено, что финансовое обеспечение мероприятий 

программы на 2017-2019 годы соответствует показателям бюджета 

Щёлковского муниципального района, утверждённого решением Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района от 06.12.2016 № 397/48-112-

НПА «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

На период 2017-2019 годы, финансовое обеспечение реализации 

мероприятий муниципальной программы «Спорт Щёлковского 

муниципального района» на 2017-2021 годы составляет 709 642,0 тыс. 

рублей, в том числе по подпрограммам: 

П/п 1 «Развитие физической культуры и спорта» - средства бюджета 

Щёлковского муниципального района составляют 444 570,0 тыс. рублей; 



П/п 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» не содержит 

финансового обеспечения реализации мероприятий программы за счёт 

средств бюджета Щёлковского муниципального района и бюджета 

Московской области; 

П/п 3 «Молодое поколение» - средства бюджета Щёлковского 

муниципального района составляют 44 475,0 тыс. рублей; 

П/п 4 «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению» - средства бюджета Московской области составляют 124 951,0 

тыс. рублей; 

П/п 5 «Обеспечивающая подпрограмма деятельности Комитета по 

физической культуре, спорту и работе с молодёжью» - средства бюджета 

Щёлковского муниципального района составляют 88 968,0 тыс. рублей; 

П/п 6 «Доступная среда» - средства бюджета Щёлковского 

муниципального района составляют 6 678,0 тыс. рублей. 

В ходе проведения экспертизы установлено, что объём 

финансирования мероприятий в представленном к экспертизе проекте 

муниципальной программы соответствует финансовому обеспечению 

программы, утверждённому в бюджете Щёлковского муниципального района 

на 2017-2019 годы в разрезе источников финансирования, подпрограмм и по 

годам реализации программы.  

Вместе с тем, установлено, что в паспорте программы допущены 

технические ошибки, которые в ходе проведения экспертизы устранены. 

 

При подготовке заключения на проект постановления 

Администрации Щёлковского муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу Щёлковского муниципального 

района «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 

2015-2019 годы установлено, что данная муниципальная программа 

утверждена постановлением Администрации Щёлковского муниципального 

района от 14.10.2014 № 2784. В дальнейшем в программу неоднократно 



вносились изменения, последнее, из которых, утверждено постановлением 

Администрации Щёлковского муниципального района от 20.12.2016 № 6168. 

В анализируемый проект муниципальной программы в новой редакции 

внесены изменения в части увеличения объёма финансирования мероприятий 

программы на пятилетний период. Увеличение финансирования мероприятий 

программы за период 2015-2019 годы, по сравнению с последними 

утверждёнными показателями, предусмотрено в общей сумме 68 286,6 тыс. 

рублей, в том числе расходы увеличены за счёт средств бюджета района на 

46 590,6 тыс. рублей; за счёт средств бюджетов поселений - на 30,0 тыс. 

рублей, за счёт средств бюджета Московской области - на 21 666,0 тыс. 

рублей. 

Изменения финансового обеспечения в 2016 году связаны с внесением 

изменений в бюджет Щёлковского муниципального района на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов на основании Решения Совета депутатов 

Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О бюджете 

Щёлковского муниципального района на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» от 06.12.2016 № 398/48-113-НПА) с учётом изменений, 

внесённых в сводную бюджетную роспись.  

Кроме того, в предлагаемых изменениях уменьшен объём 

финансирования мероприятий подпрограммы IV «Управление 

муниципальными финансами» в 2019 году на сумму 8 500,0 тыс. рублей. 

В заключении проведён анализ предлагаемых изменений в программу 

без учёта средств бюджетов поселений, которые не учитываются в бюджете 

Щёлковского муниципального района. 

Установлено, что объём финансирования мероприятий программы на 

2016 год не соответствует показателям, утверждённым в бюджете 

Щёлковского муниципального района на 2016 год, но при этом, 

соответствует показателям представленной Сводной бюджетной росписи по 

расходам Щёлковского муниципального района. 



Общая сумма отклонений показателей Сводной бюджетной росписи по 

расходам от показателей, утверждённых в бюджете Щёлковского 

муниципального района на 2016 год, составляет 16 383,4 тыс. рублей. 

Увеличение расходов по подпрограмме «Снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на общую сумму 5 977,0 тыс. рублей предусмотрено 

за счёт средств бюджета Московской области в сумме 4 315,0 тыс. рублей и 

средств бюджета Щёлковского муниципального района в сумме 1 662,0 тыс. 

рублей. Внесение изменений за счёт средств бюджета Московской области 

произведено на основании уведомлений Министерства государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области «Об 

изменении бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам из 

бюджета Московской области» и УФК по Московской области 

(Администрация Щёлковского муниципального района) Щёлковского 

муниципального района «Об изменении лимитов бюджетных обязательств на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по межбюджетным 

трансфертам» от 12.12.2016 б/н на сумму 4 315,0 тыс. рублей на 

софинансирование расходов на организацию деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Увеличение финансового обеспечения мероприятий 

подпрограммы за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального 

района на сумму 1 662,0 связано с включением расходов на 

софинансирование вышеуказанных мероприятий в сумме 227,0 тыс. рублей и 

включением расходов на оплату кредиторской задолженности прошлого 

периода в сумме 1 435,0 тыс. рублей.  

По подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных 

технологий для повышения эффективности процессов управления» расходы 

уменьшены на 442,0 тыс. рублей, в связи с уменьшением суммы 



софинансирования за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального 

района субсидии из бюджета Московской области на обеспечение 

современными аппаратно-программными комплексами 

общеобразовательных организаций Московской области. 

Увеличение расходов по «Обеспечивающей подпрограмме» на 10 848,4 

тыс. рублей сложилось в связи с:  

- увеличением расходов на обеспечение деятельности Администрации 

Щёлковского муниципального района на 1 650,0 тыс. рублей; 

- включением расходов на оплату судебных издержек по 

исполнительному листу ФС №007279363 от 06.04.2016 ООО 

«ПромСтройИнженеринг» СПБ в сумме 601,6 тыс. рублей; 

- увеличением расходов по основному мероприятию "Обеспечение 

реализации иных функций органов местного самоуправления в Щёлковском 

муниципальном районе" на 8 596,8 тыс. рублей. Указанные средства 

выделены МКУ ЩМР «Строительство и инвестиции» на основании 

постановлений Администрации Щёлковского района от 05.07.2016 № 3061 и 

от 21.07.2016 № 3300 на приобретение оборудования для доукомплектования 

объектов капитального строительства ДДОУ д.Медвежьи Озера на 240 мест с 

бассейном и ДДОУ на 170 мест в г.Щёлково, 1-й Советский пер.,24. 

 

При проведении экспертизы проекта постановления 

Администрации Щёлковского муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу Щёлковского муниципального 

района «Образование Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 

годы» установлено, что планируемые изменения в программу связаны с 

изменением объёмов финансового обеспечения мероприятий данной 

муниципальной программы в 2016 году и с перемещением финансовых 

средств между мероприятиями программы. Изменения финансового 

обеспечения в 2016 году связаны с внесением изменений в бюджет 

Щёлковского муниципального района на 2016 год и на плановый период 



2017 и 2018 годов на основании Решения Совета депутатов Щёлковского 

муниципального района «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Щёлковского муниципального района «О бюджете Щёлковского 

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» от 06.12.2016 № 398/48-113-НПА).  

В представленном проекте изменений финансовое обеспечение 

мероприятий муниципальной программы уменьшается на общую сумму 

117 628,2 тыс. рублей. 

Установлено, что изменениями в программу предусматривается 

увеличение расходов за счёт средств бюджета Московской области в общей 

сумме 152 011,0 тыс. рублей и уменьшение расходов за счёт средств бюджета 

Щёлковского муниципального района на общую сумму 269 639,2 тыс. 

рублей. 

Уменьшение, в основном, связано с исключением расходов за счёт 

средств бюджета Щёлковского муниципального района на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности, такие как: новый корпус на 350 учащихся МБОУ СОШ №11 

им. Титова в сумме 174 163,4 тыс. рублей и СОШ на 1100 мест в мкр. 

Жегалова в сумме 18 000,0 тыс. рублей. Кроме того, уменьшены расходы на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности: СОШ в мкр. Солнечный на 1105 человек - на 

49 670,0 тыс. рублей, пристройка на 275 мест к зданию школы д.Медвежьи-

Озёра - на 4 435,9 тыс. рублей, ДДОУ д.Оболдино на 150 мест с бассейном – 

на 929,4 тыс. рублей, ДДОУ ул. Некрасова на 135 мест с бассейном – на 

3 887,5 тыс. рублей. В свою очередь, планируется увеличение расходов за 

счёт средств бюджета Московской области на «Развитие сети дошкольных 

образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дошкольного образования» и на «Реализацию механизмов, обеспечивающих 

равный доступ к качественному общему образованию". Кроме того, 



произведено перераспределение расходов между подпрограммами для 

оплаты кредиторской задолженности и выплаты премии по итогам работы за 

год. Изменения, вносимые в муниципальную программу Щёлковского 

муниципального района «Образование Щёлковского муниципального 

района» на 2015-2019 годы», подробно изложены в представленной 

Пояснительной записке. 

При этом, в нарушение пункта 25 части IV Порядка, в Контрольно-

счётную палату Щёлковского муниципального района не представлена 

таблица изменений в муниципальную программу по форме согласно 

приложению №7 к Порядку. 

Предлагаемые в изменениях объёмы финансирования программы 

соответствуют показателям, установленным Решением Совета депутатов 

Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О бюджете 

Щёлковского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов» от 06.12.2016 № 398/48-133-НПА). 

 

При проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Щёлковского муниципального района «Жилище» на 2017-2021 годы 

установлено, что в нарушение требований Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, проект муниципальной программы Щёлковского 

муниципального района «Жилище» на 2017-2021 годы не был представлен в 

Контрольно – счётную палату Щёлковского муниципального района для 

проведения экспертизы и подготовки заключения с целью формирования 

бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

В представленном проекте муниципальной программы Щёлковского 

муниципального района «Жилище» на 2017-2021 годы общая сумма 

финансового обеспечения на реализацию мероприятий программы 

составляет 26 615 042,0 тыс. рублей, из которых: 



- за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района – 

10 537,0 тыс. рублей; 

- за счёт средств бюджета городского поселения Щёлково – 32 598,0 

тыс. рублей; 

- за счёт средств федерального бюджета – 26 758,0 тыс. рублей; 

- за счёт средств бюджета Московской области – 116 201,0 тыс. рублей; 

- за счёт внебюджетных источников – 26 428 948,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в нарушение требований пункта 32 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 

муниципального района предлагаемый объём расходов, направленных на 

финансовое обеспечение мероприятий программы в 2021 году за счёт средств 

бюджета Щёлковского муниципального района в сумме 2 638,0 тыс. рублей, 

превышает уровень второго года планового периода, предусмотренного в 

размере 2 632,0 тыс. рублей. Разработчику программы предлжено устранить 

указанное несоответствие. 

Установлено, что согласно представленного обоснования финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы, по подпрограмме «Социальная ипотека» в финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году включена сумма, рассчитанная на 3 

года (2021-2023г.г.), при этом период реализации муниципальной программы 

предусмотрен с 2017 года по 2021 год. 

При проведении экспертизы представленного проекта муниципальной 

программы установлено, что финансовое обеспечение мероприятий 

программы на 2017-2019 годы соответствует показателям бюджета 

Щёлковского муниципального района, утверждённого решением Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района от 06.12.2016 № 397/48-112-

НПА «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

 



При проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Щёлковского муниципального района «Предпринимательство 

Щёлковского муниципального района» на 2017-2021 годы установлено, что в 

нарушение требований Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, проект муниципальной программы «Предпринимательство 

Щёлковского муниципального района» на 2017-2021 годы не был представлен 

в Контрольно – счётную палату Щёлковского муниципального района для 

проведения экспертизы и подготовки заключения с целью формирования 

бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

В представленном проекте муниципальной программы 

«Предпринимательство Щёлковского муниципального района» на 2017-2021 

годы общая сумма финансового обеспечения на реализацию мероприятий 

программы составляет 415 250,0 тыс. рублей, из которых: 

- за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района – 

195 309,0 тыс. рублей; 

- за счёт средств бюджетов городских и сельских поселений – 124 015,0 

тыс. рублей; 

- за счёт средств бюджета Московской области – 826,0 тыс. рублей; 

- за счёт внебюджетных источников – 95 100,0 тыс. рублей. 

Установлено, что в нарушение требований пункта 32 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 

муниципального района предлагаемый объём расходов, направленных на 

финансовое обеспечение мероприятий программы в 2020 и 2021 годах за счёт 

средств бюджета Щёлковского муниципального района в сумме 40 176,0 тыс. 

рублей ежегодно, превышает уровень второго года планового периода, 

предусмотренного в размере 38 319,0 тыс. рублей. Разработчику программы 

предложено устранить указанные несоответствия. 

При проведении экспертизы представленного проекта муниципальной 

программы установлено, что финансовое обеспечение мероприятий 

программы на 2017-2019 годы соответствует показателям бюджета 



Щёлковского муниципального района, утверждённого решением Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района от 06.12.2016 № 397/48-112-

НПА «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». Следует отметить, что представленное 

муниципальным заказчиком обоснование объёма финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы по 

подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг», не содержит 

обоснования увеличения расходов на 2020 и 2021 годы, а по подпрограмме 

«Развитие конкуренции» - обоснование расходов не отражено в денежном вы 

При проведении экспертизы проекта о внесении изменений в 

муниципальную программу «Эффективная власть в сельском поселении 

Огудневское» на 2015-2017 годы, установлено, что объём финансирования 

муниципальной программы увеличен на 6 160,3 тыс. рублей и составляет 

103 640,5 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области – 102 837,5 тыс. рублей и за счёт средств бюджета Московской 

области – 803,0 тыс. рублей.  

          Увеличение объёмов финансирования муниципальной программы 

планируется произвести как за счёт средств бюджета сельского поселения 

Огудневское, так и за счёт средств бюджета Московской области.  

          Объём финансирования данной муниципальной программы 

планируется увеличить на общую сумму 6 160,3 тыс. рублей, в том числе: в 

2016 году - на 66,0 тыс. рублей, в 2017 году - на 6 094,3 тыс. рублей. 

В результате планируемого увеличения финансирования 

муниципальной программы, общий объём бюджетных средств, 

направленных на финансирование указанной муниципальной программы в 

2016 году, составит 40 222,5 тыс. рублей. Согласно представленной к 

экспертизе пояснительной записке, разработчиком муниципальной 

программы планируется направить бюджетные средства в сумме 

66,0 тыс. рублей на увеличение финансирования мероприятия 2 «Повышение 



эффективности бюджетных расходов и целевое использование средств 

бюджета поселения», в связи с заключением дополнительного Соглашения 

№ 1 от 25.10.2016 к Соглашению от 27.10.2015 № 1/2016 «О передаче 

Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района 

Московской области полномочий контрольно-счётного органа сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля», в соответствии с Решением Совета депутатов сельского 

поселения Огудневское от 20.10.2016 № 139 «О дополнительном 

Соглашении». 

Планируемый объём финансирования по указанной муниципальной 

программе на 2016 год соответствует объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в решении Совета депутатов 

сельского поселения Огудневское «О бюджете сельского поселения 

Огудневское на 2016 год» от 15.12.2016 № 154. 

          В 2017 году объём финансирования муниципальной программы, в 

целом, увеличится на 6 094,3 тыс. рублей и составит 38 402,3 тыс. рублей. 

Изменения объёмов финансирования планируется произвести следующим 

образом: 

по мероприятию 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов 

и целевое использование средств бюджета поселения» планируется 

увеличение расходов в общей сумме 1 000,2 тыс. рублей; 

по мероприятию 3. «Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления и управления муниципальной собственностью», в 

целом, планируется уменьшение финансирования на 136,9 тыс. рублей; 

по мероприятию 4. «Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами» планируется уменьшение расходов на 

80,0 тыс. рублей; 

по мероприятию 5. «Организация деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения Огудневское и МКУ СП Огудневское 



«Центр сопровождения», в целом, планируется увеличение финансирования 

на сумму 5 311,0 тыс. рублей. 

Общий объём финансирования мероприятий по данной муниципальной 

программе на 2017 год соответствует объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в Решении Совета депутатов 

сельского поселения Огудневское от 15.12.2016 № 153 «О бюджете сельского 

поселения Огудневское на 2017 год». 

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 

Щёлковского муниципального района Московской области.  

 

При проведении экспертизы проекта 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 доходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское 

на 2016 год предусмотрены в объёме 131 614,3 тыс. рублей, что на 

4 447,0 тыс. рублей больше, чем утверждено ранее; расходы бюджета 

сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2016 год предлагается утвердить 

в объёме 120 925,0 тыс. рублей, что на 8 254,1 тыс. рублей меньше, чем 

утверждено ранее. Профицит бюджета составляет 10 689,3 тыс. рублей.  

Изменения доходной части бюджета связаны: 

- с уменьшением налога на доходы физических лиц на 1 000,0 тыс. 

рублей (в связи с сокращением рабочих мест на предприятиях поселения); 



- с уменьшением налога на имущество физических лиц на 3 250,0 тыс. 

рублей (выявлены неплательщики, которые рассмотрены на комиссии по 

регулированию задолженности); 

- с увеличением земельного налога на 8 211,3 тыс. рублей, согласно 

прогноза Министерства финансов Московской области на 2016г., и 

увеличением кадастровой стоимости земли; 

- с увеличением доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных участков) на 289,5 

тыс. рублей. Пояснения не представлены; 

- с уменьшением прочих поступлений от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности поселения на 300,0 тыс. 

рублей. Пояснения не представлены; 

- с увеличением доходов, поступающих в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений, на 

103,3 тыс. рублей. Пояснения не представлены; 

- с увеличением прочих доходов от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений на 476,6 тыс. рублей 

(возросло количество посещаемых платные кружки); 

- с включением в доходную часть бюджета доходов от штрафов, 

санкций, возмещения ущерба в размере 20,0 тыс. рублей за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских поселений); 

 - с уменьшением прочих субсидий бюджетам поселений на 103,7 тыс. 

рублей (согласно Пояснительной записке - по сверке с Министерством 

финансов на 01.12.2016г.) на проведение первоочередных мероприятий по 

восстановлению инфраструктуры военных городков на территории 

Московской области, переданных в собственность муниципальных 

образований Московской области в соответствии с государственной 



программой Московской области "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014-2018 годы. 

Анализ изменений, предлагаемых для внесения в расходную часть 

бюджета сельского поселения на 2016 год, показал, что предусматривается 

общее уменьшение расходов на 8 254,1 тыс. рублей по сравнению с ранее 

утверждённой расходной частью бюджета, в том числе:  

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы планируется 

увеличить на 503,5 тыс. рублей. Данное увеличение связано с изменением с 

01.05.2016. штатного расписания (на оплату лечебно-оздоровительных 

выплат), увеличением расходов на содержание сотрудников Администрации 

(увеличена сумма за аренду помещения для отдела территориального 

развития, авансовые платежи за январь 2017г. на коммунальные услуги, 

оплата аванса за ГСМ, покупка расходных материалов и оргтехники. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы планируется уменьшить на 808,3 тыс. рублей. Данное 

уменьшение связано с невыполнением работ по очистке водоема в 

д.Моносеево, не приобретено оборудование (помпа, ранцы). 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы планируется 

уменьшить на 3 473,6 тыс. рублей, а именно 

- увеличены расходы в подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 

24,5 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг (увеличено потребление 

тепловой энергии, в связи с понижением температурного режима); 

- уменьшены расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 3 498,1 

тыс. рублей, в том числе: 

* уменьшены расходы по освещению  в сумме 3 608,0 тыс.рублей (не 

проведены работы по строительству уличного освещения в д.Медвежьи 

озера, д.Сосновая,д.Соколово),  

 * увеличена сумма расходов по озеленению в сумме 667,6 тыс. рублей 

(валка аварийных сухостойных  деревьев и корчевка пней), 



 * уменьшены расходы по прочему благоустройству в сумме 557,7 тыс. 

рублей (в сумме 454,0 тыс. рублей из-за уменьшения объемов выполняемых 

по благоустройству территории сельского поселения, работы по 

регулированию численности бродячих, бездомных и безнадзорных животных 

и в сумме 103,7 тыс. рублей по сверке с Министерством финансов на 

01.12.2016г. на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению 

инфраструктуры военных городков на территории Московской области, 

переданных в собственность муниципальных образований Московской 

области в соответствии с государственной программой Московской области 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы. 

По разделу «Образование» расходы планируется уменьшить на 

216,1 тыс. рублей, что связано с экономией бюджетных средств. 

По разделу «Культура и кинематография» расходы планируется 

уменьшиить на 1 567,0 тыс. рублей, а именно: 

- уменьшены расходы на 564,1 тыс. рублей (сокращение штата 

учреждения). Однако штатное расписание к проверке представлено не было; 

- уменьшены расходы на 1 634,4 тыс.рублей (уменьшены расходы в 

сумме 360,4 тыс.рублей на организационные взносы на участие в конкурсах, 

фестивалях; увеличены расходы по материальной базе, технического и 

технологического переоснащения в сумме 1 560,0 тыс.рублей; увеличены 

расходы на услуги связи в сумме 86,0 тыс.рублей; уменьшены расходы на 

коммунальные услуги (электро- и теплоснабжение) в сумме 293,0 тыс.рублей 

в связи с отсутствием счетов за декабрь 2016г; уменьшены расходы  в сумме 

2 636,0 тыс.рублей в связи с отменой конкурентной процедуры (ограждение 

учреждения); увеличены расходы в сумме 285,3 тыс.рублей на установку 

светового фонтана, установку консолей, договора гражданско-правового 

характера; уменьшены расходы на 159,0 тыс.рублей (приобретены 

материальные запасы для создания декораций, приобретение ткани для 

пошива костюмов, расходы на типографию); уменьшены расходы в сумме 

117,3 тыс.рублей на повышение квалификации; 



- увеличены расходы на сумму 146,5 тыс. рублей на выплаты 

социально-правового характера (сокращение работников учреждения); 

- уменьшены расходы на сумму 116,0 тыс. рублей по налогу на 

имущество (4 квартал будет оплачен в январе 2017 г.); 

-увеличены расходы на сумму 601,0 тыс. рублей на приобретение 

подарков и сувениров, цирковое представление. 

По разделу «Социальная политика» расходы планируется уменьшить 

на 15,6 тыс. рублей. Пояснения к проверке не представлены. 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы планируется 

уменьшить на 2 595,7 тыс. рублей, а именно: 

- увеличены расходы на заработную плату (изменения в размере 

минимальной заработной платы с 01.12.2016г.) на 38,0 тыс. рублей; 

- увеличены расходы на компенсацию за питание на 250,0 тыс. рублей 

(увеличилось количество спортсменов, участвующих в областных 

соревнованиях); 

- уменьшены расходы на закупку товаров, работ, услуг в сумме 2 904,7 

тыс. рублей (не приобретался спортивный инвентарь, не произведены все 

работы по устройству спортивных навесов, сокращены объемы работ по 

благоустройству стадиона); 

- увеличены расходы на оплату налога на имущество и транспортный 

налог, в сумме 21,0 тыс. рублей. 

По разделу «Средства массовой информации» расходы планируется 

уменьшить на 81,3 тыс. рублей. Данное увеличение связано с уменьшением 

размещения в СМИ нормативно-правовых актов поселения. 

Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2016 год 

по финансированию муниципальных программ предлагается утвердить в 

объёме 116 202,8 тыс. рублей, что на 8 136,8 тыс. рублей меньше, чем 

утверждено ранее. 

Контрольно-счётная палата предложила вынести 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» на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Медвежье-

Озёрское. 

 

При проведении экспертизы муниципальной программы 

Щёлковского муниципального района «Экология и окружающая среда 

Щёлковского муниципального района» на 2017-2021 годы, установлено, 

что в нарушение требований Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, проект муниципальной программы «Экология и 

окружающая среда Щёлковского муниципального района» на 2017-2021 годы 

не был представлен в Контрольно–счётную палату Щёлковского 

муниципального района для проведения экспертизы и подготовки 

заключения с целью формирования бюджета на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов. 

В представленном проекте муниципальной программы 

финансирование мероприятий в 2017-2021 годах предусмотрено за счёт 

средств бюджета Щёлковского муниципального района в общей сумме 

51 496,0 тыс. рублей, в том числе: 2017, 2018 и 2019 годы – по 5 612,0 тыс. 

рублей ежегодно; 2020 и 2021 годы – по 17 330,0 тыс. рублей ежегодно. 

Вместе с тем, в Паспорте муниципальной программы и пояснительной 

записке общий объём финансирования мероприятий программы неверно 

отражен в сумме 63 214,0 тыс. рублей. Кроме того, предлагаемый объём 

расходов, направленных на финансовое обеспечение мероприятий 

программы в 2020 и 2021 годах за счёт средств бюджета Щёлковского 

муниципального района в сумме 17 330,0 тыс. рублей ежегодно, превышает 

уровень второго года планового периода, предусмотренного в размере 

5 612,0 тыс. рублей, в нарушение требований пункта 32 Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 



района. Разработчику программы предложено устранить указанные 

несоответствия. 

При проведении экспертизы представленного проекта муниципальной 

программы установлено, что финансовое обеспечение мероприятий 

программы на 2017-2019 годы соответствует показателям бюджета 

Щёлковского муниципального района, утверждённого решением Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района от 06.12.2016 № 397/48-112-

НПА «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». Следует отметить, что в нарушение 

требований пункта 16 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, муниципальным заказчиком программы вместе с проектом 

муниципальной программы не представлено обоснование объёма 

финансовых ресурсов муниципальной программы.  

 

При проведении экспертизы проекта постановления 

Администрации Щёлковского муниципального района «Об утверждении 

муниципальной программы Щёлковского муниципального района 

«Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на срок 

2017-2021 годы установлено, что в нарушение требований Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ, проект муниципальной 

программы «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» не 

был представлен в Контрольно – счётную палату Щёлковского 

муниципального района для проведения экспертизы и подготовки 

заключения с целью формирования бюджета на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов. В представленном проекте муниципальной программы 

финансирование мероприятий в 2017-2021 годах предусмотрено в общей 

сумме 2 534 311,0 тыс. рублей, из них: за счёт средств бюджета Щёлковского 

муниципального района - 2 453 960,0 тыс. рублей, за счёт средств бюджета 

Московской области - 32 306,0 тыс. рублей и за счёт средств бюджета 

городского поселения Щёлково- 48 045,0 тыс. рублей. При проведении 



экспертизы установлено, что финансовое обеспечение мероприятий 

муниципальной программы в 2017, 2018 и 2019 годах не соответствует 

показателям утверждённого бюджета Щёлковского муниципального района 

по данной программе на 2017, 2018 и 2019 годы на сумму 9 609,0 тыс. рублей 

ежегодно. Указанное расхождение сложилось по 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» за счёт включения в мероприятие № 2 «Обеспечение 

деятельности МФЦ» данной подпрограммы средств бюджета ГП Щёлково в 

сумме 9 609,0 тыс. рублей ежегодно (в 2017, 2018 и 2019 годах) на оплату 

труда и начисления по оплате труда специалистов и руководителей МФЦ. 

Включение финансирования указанных расходов в подпрограмму 

(программу) произведено на основании Решения Совета депутатов ГП 

Щёлково от 07.12.2016 № 24/2 «О бюджете городского поселения Щёлково 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которому, из бюджета ГП 

Щёлково в 2017, 2018 и 2019 годах предоставляются иные межбюджетные 

трансферты Щёлковскому муниципальному району на софинансирование 

мероприятий муниципальной программы «Эффективная власть в 

Щёлковском муниципальном районе» в сумме 9 609,0 тыс. рублей. Общий 

объём финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств бюджета 

Щёлковского муниципального района в 2017, 2018 и 2019 годах составит по 

59 097,0 тыс. рублей ежегодно, что соответствует показателям 

утверждённого бюджета Щёлковского муниципального на указанные 

периоды. Следует отметить, что название основного мероприятия 

подпрограммы «Обеспечение деятельности МФЦ» не соответствуют 

названию основного мероприятия данной подпрограммы, утверждённого в 

бюджете района, как «Обеспечение доступа граждан и представителей 

бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по 



принципу «одного окна» по места пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления и муниципальных услуг».  

В подпрограмме 2 «Развитие информационно-коммуникационных 

технологий для повышения эффективности процессов управления» на 2017, 

2018 и 2019 годы предусмотрены расходы за счёт средств бюджета района по 

38 502,0 тыс. рублей ежегодно на реализацию пяти основных мероприятий. 

Вместе с тем, в утверждённом бюджете Щёлковского муниципального 

района указанный объём финансирования запланирован на реализацию 

только одного основного мероприятия. 

В подпрограмме 3 «Совершенствование муниципальной службы» 

предусмотрено финансирование двух основных мероприятий за счёт средств 

бюджета Щёлковского муниципального района на общую сумму 14 493,0 

тыс. рублей ежегодно, что соответствует утверждённым показателям 

бюджета района на 2017, 2018 и 2019 годы.  

В подпрограмме 4 «Управление муниципальными финансами» 

предусмотрены расходы на 2017 и 2018 годы за счёт средств бюджета района 

на реализацию мероприятия «Совершенствование системы управления 

муниципальным долгом Щёлковского муниципального района» по 1 000,0 

тыс. рублей ежегодно (в 2019 году расходы на финансирование данного 

мероприятия не предусмотрены), что соответствует показателям 

утверждённого бюджета Щёлковского муниципального на 2017, 2018 и 2019 

годы по данной подпрограмме. 

В подпрограмме 5 «Развитие муниципального имущественного 

комплекса» предусмотрено финансирование мероприятий двух основных 

мероприятий за счёт средств бюджета района в 2017, 2018 и 2019 годах в 

общей сумме 3 628,0 тыс. рублей, ежегодно, что соответствует расходам, 

утверждённым в бюджете Щёлковского муниципального на 2017, 2018 и 

2019 годы по данной подпрограмме. Из общей суммы в размере 2 328,0 тыс. 

рублей, направленных на реализацию мероприятия «Повышение доходности 

бюджета Щёлковского муниципального района от использования и 



реализации муниципального имущества и земельных участков», 700,0 тыс. 

рублей планируется направить на проведение работ по постановке на 

кадастровый учёт земельных участков. В обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе», 

представлен расчёт стоимости вышеуказанных работ, исходя из средней 

стоимости работ за 1 га в 2016 году, который определён в размере 2,3 тыс. 

рублей. Данный показатель рассчитан неверно, т.к. для площади земельного 

участка 460 га при средней стоимости работ 200,0 тыс. рублей, стоимость 1га 

составит 0,44 тыс. рублей (200,0 тыс. рублей:460 га=0,44 тыс. рублей). Таким 

образом, для планируемых к постановке на кадастровый учёт земельных 

участков площадью 304,34га в 2017, 2018 и 2019 годах, общая стоимость 

работ составит 134,0 тыс. рублей ежегодно 

(304,34га*0,44 тыс. рублей=133,91 тыс. рублей), что превышает сумму, 

запланированную в подпрограмме, на 566,0 тыс. рублей ежегодно. Таким 

образом, финансирование данной подрограммы, а, следовательно, и 

программы, завышено в общей сумме на период действия программы 2017-

2021 годы на 2 830,0 тыс. рублей (566,0 тыс. рублей*5лет=2 830,0 тыс. 

рублей). 

По подпрограмме 6 «Развитие архивного дела» предусмотрены 

расходы на реализацию основного мероприятия «Хранение, комплектование, 

учёт и использование документов Архивного фонда Московской области, 

муниципальных документов и других архивных документов в МБУ ЩМР 

«Щёлковский районный архив» на 2017, 2018 и 2019 годы за счёт средств 

бюджета Щёлковского муниципального района в сумме 2 394,0 тыс. рублей 

ежегодно и за счёт средств бюджета Московской области – в сумме 4 481,0 

тыс. рублей, 4 491,0 тыс. рублей и 4 503,0 тыс. рублей, соответственно. 

Указанные объёмы финансирования соответствуют показателям 

утверждённого бюджета Щёлковского муниципального на 2017, 2018 и 2019 

годы по данной подпрограмме. 



В подпрограмме 7 «Обеспечивающая подпрограмма» общая сумма 

расходов соответствует расходам, утверждённым в бюджете Щёлковского 

муниципального района в объёме 384 419,0 тыс. рублей на 2017 год и по 

374 419,0 тыс. рублей на 2018 и 2019 годы. Вместе с тем, финансирование 

мероприятий (задач) подпрограммы не соответствует утверждённым в 

бюджете расходам по данным мероприятиям. В «Обеспечивающей 

подпрограмме» предусмотрены расходы на 2017, 2018 и 2019 годы на 

реализацию двух мероприятий: 

- «Организация осуществления функций и полномочий Администрации 

Щёлковского муниципального района, Финансового управления 

Администрации Щёлковского муниципального района, МКУ ЩМР 

«Строительство и инвестиции», МКУ ЩМР «Хозяйственно-транспортное 

управление», МКУ ЩМР «Центр бюджетного сопровождения» за счёт 

средств бюджета района в сумме 370 495,0 тыс. рублей ежегодно. Следует 

отметить, что в перечне мероприятий, помимо вышеуказанных органов и 

учреждений, предусмотрено финансирование МКУ ЩМР «Центр 

общественных и международных связей». Разработчику программы следует 

внести соответствующие изменения в наименование вышеуказанной задачи. 

Кроме того, объём финансирования данного мероприятия, предусмотренный 

в подпрограмме, не соответствует объёму расходов, утверждённых в 

бюджете Щёлковского муниципального на 2017, 2018 и 2019 годы по 

данному мероприятию, финансирование которого составит 383 770,0 тыс. 

рублей в 2017 году и 373 770,0 тыс. рублей в 2018 и 2019 годах. В 

подпрограмме по данной задаче не предусмотрены расходы за счёт средств 

бюджета Московской области в сумме 3 275,0 тыс. рублей ежегодно на 

осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 

Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области», 

утверждённые в бюджете района на 2017, 2018 и 2019 годы, и расходы за 



счёт средств бюджета района в сумме 10 000,0 тыс. рублей в 2017 году на 

непредвиденные расходы по обеспечению финансовых обязательств 

Щёлковского муниципального района. 

- «Обеспечение реализации иных функций органов местного 

самоуправления Щёлковского муниципального района» - в сумме 13 924,0 

тыс. рублей (10 649,0 тыс. рублей - средства бюджета Щёлковского 

муниципального района; 3 275,0 тыс. рублей – средства бюджета Московской 

области) в 2017 году и в сумме 3 924,0 тыс. рублей (649,0 тыс. рублей - 

средства бюджета Щёлковского муниципального района; 3 275,0 тыс. рублей 

– средства бюджета Московской области) на 2018 и 2019 годы. Расходы на 

реализацию данного мероприятия в подпрограмме не соответствуют 

расходам, утверждённым в бюджете района в сумме 649,0 тыс. рублей 

ежегодно за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района. В 

подпрограмме по данному мероприятию включены расходы на 

осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом МО 

№ 107/2014-ОЗ в сумме 3 275,0 тыс. рублей в 2017, 2018 и 2019 годах, и 

резервные средства в сумме 10 000,0 тыс. рублей в 2017 году, утверждённые 

в бюджете района на мероприятие «Организация осуществления функций и 

полномочий муниципальными органами, казёнными учреждениями». 

Таким образом, согласно требованиям Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, 

финансирование программы в разрезе мероприятий подпрограмм следует 

привести в соответствии с решением Совета депутатов Щёлковского 

муниципального района от 06.12.2016 № 397/48-112-НПА «О бюджете 

Щёлковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов». Кроме того, по подпрограмме 5 «Развитие 

муниципального имущественного комплекса» необходимо уточнить 

планируемую сумму расходов на проведение работ по постановке на 

кадастровый учёт земельных участков или представить соответствующее 

финансовое обоснование. 



В ходе проведения экспертизы проекта постановления 

Администрации Щёлковского муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу Щёлковского муниципального 

района «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 

2015-2019 годы» установлено, что в представленном проекте изменений 

общий объём бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий программы, составит 2 397 027,3 тыс. рублей, что на 4 542,0 

тыс. рублей больше утверждённых показателей. Увеличение расходов на 

указанную сумму предусмотрено в 2016 году по подпрограмме «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» за счёт средств бюджета Московской области в 

сумме 4 315,0 тыс. рублей и средств бюджета Щёлковского муниципального 

района в сумме 227,0 тыс. рублей. Внесение изменений за счёт средств 

бюджета Московской области произведено на основании уведомлений 

Министерства государственного управления, информационных технологий и 

связи Московской области «Об изменении бюджетных ассигнований по 

межбюджетным трансфертам из бюджета Московской области» и УФК по 

Московской области (Администрация Щёлковского муниципального района» 

Щёлковского муниципального района «Об изменении лимитов бюджетных 

обязательств на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по 

межбюджетным трансфертам» от 12.12.2016 б/н на сумму 4 315,0 тыс. рублей 

на софинансирование расходов на организацию деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Увеличение финансового обеспечения мероприятий подпрограммы за 

счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района на сумму 227,0 

тыс. рублей предусмотрено в рамках софинансирования на выполнение 

вышеуказанных расходов за счёт средств бюджета Московской области.  



В соответствии с Решением Совета депутатов Щёлковского 

муниципального района от 06.12.2016 №398/48-113-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», расходы на финансовое обеспечение 

мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрены в 

2016 году в общей сумме 66 948,0 тыс. рублей. В представленном проекте 

изменений в данной подпрограмме общий объём финансирования её 

мероприятий в 2016 году предусмотрен в сумме 71 490,0 тыс. рублей, что на 

4 542,0 тыс. рублей превышает финансовое обеспечение подпрограммы, 

утверждённой в бюджете района. Обоснование указанной суммы учтено в 

представленном проекте изменений в муниципальную программу. Вместе с 

тем, общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы 

«Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 

годы, указанная в паспорте муниципальной программы в 2016 году в размере 

501 490,3 тыс. рублей, не соответствует утверждённой сумме расходов по 

данной программе в бюджете Щёлковского муниципального района в объёме 

563 328,5 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 434 680,0 тыс. рублей, превышает уровень второго года планового 

периода в нарушение требований пункта 32 Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, 

о чём уже указывалось в заключении Контрольно-счётной палаты от 

11.10.2016г.  

 



В ходе проведения экспертизы проекта постановления 

Администрации Щёлковского муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу Щёлковского муниципального 

района «Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального 

района» на 2015-2019 годы установлено, что в представленном проекте 

изменений общий объём бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий программы, составит 39 776,4 тыс. рублей, что на 1,1 тыс. 

рублей меньше утверждённых показателей. Уменьшение расходов на 

указанную сумму предусмотрено в 2016 году по мероприятию 

1 «Организация и проведение исследований и измерений состояния 

окружающей среды» на 0,07 тыс. рублей и по мероприятию 

3 «Экологическое образование, воспитание и информирование населения» на 

1,03 тыс. рублей. Предложенный объём финансирования мероприятий 

программы в 2016 году с учётом изменений составит 5 610,9 тыс. рублей. В 

соответствии с Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района от 06.12.2016 №398/48-113-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», расходы на финансовое обеспечение мероприятий программы 

«Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального района» на 

2015-2019 годы предусмотрены в 2016 году в общей сумме 5 610,9 тыс. 

рублей. Таким образом, предлагаемые объёмы финансирования в 2016 году в 

представленном проекте муниципальной программы «Экология и 

окружающая среда Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы 

приведены в соответствие с решением Совета депутатов Щёлковского 

муниципального района о бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов. Вместе с тем, следует отметить, что предлагаемый объём 

расходов, направленных на финансовое обеспечение мероприятий 

программы в 2019 году за счёт средств бюджета Щёлковского 

муниципального района в сумме 17 330,0 тыс. рублей, превышает уровень 



второго года планового периода в нарушение требований пункта 32 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 

муниципального района.  

 

При подготовке заключения на проект постановления 

Администрации Щёлковского муниципального района «Об утверждении 

муниципальной программы Щёлковского муниципального района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Щёлковского 

муниципального района» на 2017-2021 годы, установлено, что в нарушение 

требований пункта 16 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, муниципальным заказчиком программы вместе с проектом 

муниципальной программы не представлено обоснование объёма 

финансовых ресурсов муниципальной программы. В нарушение требований 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ, проект 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Щёлковского муниципального района» не был представлен в Контрольно–

счётную палату Щёлковского муниципального района для проведения 

экспертизы и подготовки заключения с целью формирования бюджета на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. В представленном проекте 

муниципальной программы финансирование мероприятий в 2017-2021 годах 

предусмотрено в общей сумме 2 489 868,0 тыс. рублей, из них: за счёт 

средств бюджета Щёлковского муниципального района – 162 556,0 тыс. 

рублей, за счёт средств бюджета Московской области – 201 563,0 тыс. 

рублей, за счёт средств бюджетов поселений – 1 137 449,0 тыс. рублей и за 

счёт средств внебюджетных источников – 988 300,0 тыс. рублей. При 

подготовке заключения проведён анализ предлагаемого объёма 

финансирования по данной муниципальной программе без учёта средств 

бюджетов поселений и внебюджетных источников, которые не учитываются 

в бюджете Щёлковского муниципального района. В ходе проведения 

экспертизы установлено, что предлагаемый объём расходов, направленных 



на финансовое обеспечение мероприятий программы в 2020 году за счёт 

средств бюджета Щёлковского муниципального района в сумме 58 688,0 тыс. 

рублей, превышает уровень второго года планового периода, 

предусмотренного в размере 23 238,0 тыс. рублей, в нарушение требований 

пункта 32 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Щёлковского муниципального района. 

В подпрограмме 1 "Развитие коммунальной инфраструктуры" на 2017, 

2018 и 2019 годы предусмотрены расходы за счёт средств бюджета района по 

17 391,0 тыс. рублей на 2017 и 2018 годы и 12 158,0 тыс. рублей на 2019 год 

на реализацию двух основных задач (мероприятий), что соответствует 

утверждённым показателям бюджета района на 2017, 2018 и 2019 годы. 

Вместе с тем, в данной подпрограмме наименование задачи 3 «Выполнение 

планов реализации региональной программы капитального ремонта 

Московской области» (мероприятие 3.1. «Расходы по оплате взносов на 

капитальный ремонт имущества объектов муниципальной собственности») в 

сумме 9 358,0 тыс. рублей ежегодно, не соответствует наименованию 

мероприятия с аналогичной суммой, утверждённого в бюджете, как 

"Устранение физического износа общего имущества многоквартирных 

домов". В подпрограмме 2 «Благоустройство и освещение» на 2017, 2018 и 

2019 годы предусмотрены расходы за счёт средств бюджета района по 

11 080,0 тыс. рублей ежегодно на реализацию одной задачи (основного 

мероприятия) "Санитарное содержание территорий", что соответствует 

показателям утверждённого бюджета Щёлковского муниципального на 2017, 

2018 и 2019 годы по данной подпрограмме. В подпрограмме 3 

«Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг гражданам Российской федерации, имеющих место жительства в 

Щёлковском муниципальном районе» предусмотрено финансирование одной 

задачи (мероприятия) за счёт средств бюджета Московской области в сумме 

64 339,0 тыс. рублей на 2017 год, 67 146,0 тыс. рублей – на 2018 год и 

70 078,0 тыс. рублей – на 2019 год, что соответствует утверждённым 



показателям бюджета района на 2017, 2018 и 2019 годы, где предусмотрено 

финансирование указанного мероприятия за счёт средств субвенции из 

бюджета Московской области.  

Таким образом, финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы в разрезе подпрограмм в 2017, 2018 и 2019 годах соответствует 

показателям утверждённого бюджета Щёлковского муниципального района, 

утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района от 06.12.2016 № 397/48-112-НПА «О бюджете Щёлковского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов». 

 

В ходе проведения экспертизы проекта постановления 

Администрации Щёлковского муниципального района «Об утверждении 

муниципальной программы Щёлковского муниципального района 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

Щёлковского муниципального района» на 2017-2021 годы, установлено, 

что в нарушение требований пункта 16 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, муниципальным заказчиком программы вместе с 

проектом муниципальной программы не представлены пояснительная 

записка и обоснование объёма финансовых ресурсов муниципальной 

программы. 

В нарушение требований Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, проект муниципальной программы «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса Щёлковского 

муниципального района» не был представлен в Контрольно – счётную палату 

Щёлковского муниципального района для проведения экспертизы и 

подготовки заключения с целью формирования бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. 

В представленном проекте муниципальной программы 

финансирование мероприятий в 2017-2021 годах предусмотрено в общей 



сумме 843 223,0 тыс. рублей, из них: за счёт средств бюджета Щёлковского 

муниципального района – 261 785,0 тыс. рублей, за счёт средств бюджета 

городского поселения Щёлково- 581 438,0 тыс. рублей. В данном заключении 

проведён анализ предлагаемого объёма финансирования по данной 

муниципальной программе без учёта средств бюджета городского поселения 

Щёлково, которые не учитываются в бюджете Щёлковского муниципального 

района. 

Предлагаемый объём расходов, направленных на финансовое 

обеспечение мероприятий программы в 2020 и 2021 годах за счёт средств 

бюджета Щёлковского муниципального района в сумме 61 000,0 и 57 685,0 

тыс. рублей, соответственно, превышает уровень второго года планового 

периода, предусмотренного в размере 47 700,0 тыс. рублей, в нарушение 

требований пункта 32 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Щёлковского муниципального района. 

В подпрограмме 1 «Транспортное обслуживание населения и 

безопасность дорожного движения» на 2017, 2018 и 2019 годы 

предусмотрены расходы за счёт средств бюджета района по 3 500,0 тыс. 

рублей ежегодно на реализацию двух основных задач (мероприятий), что 

соответствует утверждённым показателям бюджета района на 2017, 2018 и 

2019 годы. В подпрограмме 2 «Развитие дорожного хозяйства» на 2017, 2018 

и 2019 годы предусмотрены расходы за счёт средств бюджета района по 

44 200,0 тыс. рублей ежегодно, что соответствует показателям 

утверждённого бюджета Щёлковского муниципального на 2017, 2018 и 2019 

годы по данной подпрограмме. Вместе с тем, в данной подпрограмме 

планируется реализация трех задач (мероприятий) за счёт средств бюджета 

района, а в утверждённом бюджете Щёлковского муниципального района 

предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. Мероприятие 

«Осуществление инвентаризации и паспортизации улично-дорожной сети», 

предусмотренное в бюджете района, соответствует задаче 3 подпрограммы 

«Развитие дорожного хозяйства». В тоже время, в подпрограмме 



предусмотрены две задачи (мероприятия) «Ремонт, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» с объёмом 

финансирования 20 200,0 тыс. рублей ежегодно и «Обеспечение 

надлежащего содержания дорожной сети» с объёмом финансирования 

23 000,0 тыс. рублей ежегодно, тогда, как в бюджете района утверждено 

только одно мероприятие «Ремонт и содержание объектов дорожного 

хозяйства» с объёмом финансирования 43 200,0 тыс. рублей ежегодно. 

Таким образом, финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы в разрезе подпрограмм в 2017, 2018 и 2019 годах соответствует 

показателям утверждённого бюджета Щёлковского муниципального района, 

утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района от 06.12.2016 № 397/48-112-НПА «О бюджете Щёлковского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов». 

 

В ходе подготовки Заключения на проект решения  Совета 

депутатов городского поселения Свердловский Щёлковского 

муниципального района Московской области  «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского поселения Свердловский 

Щёлковского муниципального района 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» (далее - проект Решения) установлено, что параметры бюджета 

городского поселения Свердловский на 2016 год составят: доходы - 

105 574,8 тыс. рублей; расходы - 152 534,6 тыс. рублей; дефицит бюджета - 

46 959,8 тыс. рублей. В предлагаемых изменениях бюджета городского 

поселения Свердловский на 2016 год доходная часть бюджета увеличена 

на 736,6 тыс. рублей, расходная - уменьшена на 1 433,2 тыс. рублей, дефицит 

бюджета уменьшился на 2 169,8 тыс. рублей. 



В нарушение статьи 107 Бюджетного кодекса РФ, в проекте Решения 

не установлены верхний предел муниципального долга на 01 января года, 

следующего за очередным финансовым годом с указанием, в том числе, 

верхнего предела долга по муниципальным гарантиям. Кроме того, неверно 

указан объём остатков средств местного бюджета на начало текущего 

финансового года. Объём дефицита бюджета городского поселения 

Свердловский, указанный в приложении № 5 «Источники внутреннего 

дефицита бюджета городского поселения Свердловский на 2016 год» к 

проекту Решения в размере 5 763,9 тыс. рублей (строка 1) и 41 195,9 тыс. 

рублей (строка 3), не соответствует сумме дефицита бюджета, указанной в 

проекте Решения и полученной в результате расчётов в размере 46 959,8 тыс. 

рублей. Указанные несоответствия устранены во время проведения 

экспертизы. В нарушение статьи 96 Бюджетного кодекса РФ, не представлен 

правовой акт, определяющий объём остатков средств местного бюджета на 

начало текущего финансового года, направляемый в текущем финансовом 

году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших, в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов, оплате в отчётном финансовом году, в объёме, 

не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением 

представительного органа муниципального образования о местном бюджете. 

Следует отметить, что в проекте Решения указан дефицит бюджета 

городского поселения в сумме 46 959,8 тыс. рублей, что составляет 47,6 % от 

планируемого объема доходов, без учёта утверждённого объёма 

безвозмездных поступлений. Статьёй 92.1 БК РФ установлен норматив 

дефицита бюджета в размере, не превышающем 10 % утверждённого общего 

годового объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма 

безвозмездных поступлений. В данном случае норматив превышен в 



пределах снижения остатков средств на счёте бюджета поселения в сумме 

41 402,9 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2016г, что является допустимым 

превышением ограничений, установленных вышеуказанной статьёй. 

Доходную часть бюджета городского поселения, в целом, планируется 

увеличить на 736,6 тыс. рублей, в том числе за счёт увеличения налоговых 

доходов на 907,6 тыс. рублей, неналоговых доходов на 998,0 тыс. рублей, и 

уменьшения безвозмездных поступлений на 1 169,0 тыс. рублей.  

Увеличение налоговых доходов на 907,6 тыс. рублей или на 32,5% 

вызвано тем, что фактическое поступление налогов на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории РФ, уже превысило плановые 

показатели по данным налогам на 28,9 %, а поступление единого 

сельскохозяйственного налога увеличилось в три раза.  

Увеличение неналоговых доходов планируется на сумму 998,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет: отсутствия запланированных доходов, в части 

реализации основных средств на сумму 918,1 тыс. рублей из-за не 

проведённых торгов; увеличения доходов на сумму 1 900,0 тыс. рублей от 

продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городского поселения 

Загорянский, исходя из фактических показателей, превышающих плановые 

показатели в 1,7 раз; увеличения прочих неналоговых доходов на сумму 16,1 

тыс. рублей, в том числе: на 15,0 тыс. рублей за счёт поступления 

возмещения причинённого ущерба окружающей среде по выданным 

порубочным билетам и на 1,1 тыс. рублей за счет поступления остатка 

неиспользованных средств, предусмотренных на оказание комплекса 

ритуальных услуг в соответствии с гарантированным перечнем услуг по 

погребению.  

Безвозмездные поступления, в целом, планируется уменьшить на 

сумму 1 169,0 тыс. рублей за счёт:  

- увеличения субсидии на закупку автотранспортных средств и 

коммунальной техники на сумму 1 393,4 тыс. рублей в связи: с переносом 



безвозмездных поступлений в сумме 2 395,4 тыс. рублей из категории прочих 

субсидий бюджетам городских поселений, выделенных из бюджета 

Московской области на категорию «Закупка автотранспортных средств и 

коммунальной техники для нужд дорожного хозяйства городского поселения 

Свердловский», в связи с изменением кода бюджетной классификации, с 

последующим уменьшением данной субсидии до 1 817,9 тыс. рублей, по 

результатам проведённых конкурентных процедур. Предоставление 

субсидии осуществлялось, согласно Соглашению между Главным 

управлением дорожного хозяйства Московской области и городским 

поселением Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области от 04.07.2016 № 33/3 «О предоставлении в 2016 году 

субсидии из бюджета Московской области бюджету городского поселения 

Свердловский на проведение мероприятий по приобретению дорожной 

техники для нужд дорожного хозяйства»; с уменьшением размера субсидии, 

предоставляемой из бюджета Московской области на приобретение техники 

для нужд благоустройства территорий городского поселения Свердловский 

на 424,5 тыс. рублей. Уменьшение проведено согласно дополнительному 

Соглашению от 21.11.2016 № 1 к соглашению между министерством ЖКХ 

Московской области и городским поселением Свердловский от 24.06.2016 

№ 202-С/2016 «О предоставлении в 2016 году субсидии из бюджета 

Московской области бюджету городского поселения Свердловский на 

приобретение техники для нужд благоустройства территорий городского 

поселения Свердловский в соответствии с государственной программой 

Московской области «Развитие ЖКХ» на 2014-2018 годы»; 

- уменьшения субсидии на 167,0 тыс. рублей, выделенной 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 по результатам проведённых 

конкурентных процедур. Предоставление субсидий осуществлялось согласно 



Соглашению между Главным управлением дорожного хозяйства Московской 

области и городским поселением Свердловский Щёлковского 

муниципального района Московской области от 01.04.2016 № 183/1 «О 

предоставлении в 2016 году субсидии из бюджета Московской области 

бюджету городского поселения Свердловский на финансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов»; 

- уменьшения поступлений в бюджет городского поселения прочих 

субсидий на сумму 1 964,4 тыс. рублей, в том числе: уменьшения размера 

прочих субсидий на 2 395,4 тыс. рублей, за счет переноса безвозмездных 

поступлений из бюджета Московской области на приобретение дорожной 

техники для нужд дорожного хозяйства городского поселения Свердловский 

из категории прочих субсидий бюджетам городских поселений, в связи с 

изменением кода бюджетной классификации, на субсидии по закупке 

автотранспортных средств и коммунальной техники; увеличения размера 

прочих субсидий на 431,0 тыс. рублей за счет переноса субсидии, 

предоставляемой из бюджета Московской области на софинансирование 

расходов на повышение заработной платы работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры городского поселения Свердловский из 

категории межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских 

поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня, в связи с 

изменением кода бюджетной классификации, на прочие субсидии. 

Предоставление данной субсидии осуществлялось согласно Соглашению 

между Министерством культуры Московской области и городским 

поселением Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области от 28.10.2016 № 180 «О предоставлении и расходовании 

субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области бюджету 

городского поселения Свердловский на софинансирование расходов на 



повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 

сфере культуры в соответствии с государственной программой «Культура 

Подмосковья». 

Бюджет городского поселения Свердловский на 2016 год по расходам 

предлагается сформировать в сумме 152 534,6 тыс. рублей, что на 1 433,2 

тыс. рублей меньше ранее утверждённой суммы расходов бюджета. 

Установлено, что планируется перемещение с одной целевой статьи расходов 

бюджета поселения на другую, в результате изменения отдельных кодов 

бюджетной классификации. Согласно представленной к экспертизе 

пояснительной записке, данные бюджетные средства предлагается 

распределить следующим образом: 

по разделу «Общегосударственные вопросы» планируется увеличение 

объемов финансирования расходов на 66,0 тыс. рублей для осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключённым дополнительным Соглашением от 25.10.2016 № 1 к 

Соглашению от 27.11.2015 № 5/2016 «О передаче Контрольно-счетной 

палате Щелковского муниципального района Московской области 

полномочий контрольно-счётного органа городского поселения 

Свердловский по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля»; 

по разделу «Национальная экономика» запланировано уменьшение 

финансирования расходов на сумму 1 011,9 тыс. рублей. Данное изменение 

связано: - с уменьшением расходов на 167,1 тыс. рублей за счет субсидий из 

бюджета Московской области 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, по 

результатам проведённых конкурентных процедур; - с уменьшением 

расходов на 577,5 тыс. рублей за счёт субсидий из бюджета Московской 

области на приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства 



городского поселения Свердловский, по результатам проведённых 

конкурентных процедур; - с уменьшением расходов на 277,2 тыс. рублей за 

счёт денежных средств местного бюджета на софинансирование 

приобретения дорожной техники для нужд дорожного хозяйства городского 

поселения Свердловский, по результатам проведённых конкурентных 

процедур. Софинансирование предусмотрено Соглашением, заключенным 

между Главным управлением дорожного хозяйства Московской области и 

городским поселением Свердловский от 04.07.2016 № 33/3 «О 

предоставлении в 2016 году субсидии из бюджета Московской области 

бюджету городского поселения Свердловский на проведение мероприятий по 

приобретению дорожной техники для нужд дорожного хозяйства»; - с 

увеличением расходов на сумму 10,0 тыс. рублей за счёт средств местного 

бюджета на обеспечение деятельности МКУ «Специализированная служба 

по вопросам похоронного дела». Установлено, что в результате округления 

итоговых сумм, общая сумма расходов по разделу «Национальная 

экономика» в размере 37 644,0 тыс. рублей, указанная в Решении Совета 

депутатов от 14.10.2016 № 82/11-РС, не совпадает с итоговой суммой 

37 643,9 тыс. рублей, полученной в результате арифметического сложения 

целевых статей расходов бюджета. Вследствие чего, расходы по данному 

разделу, при арифметическом сложении, уменьшились на 1 011,8 тыс. 

рублей, что не соответствует итоговой сумме в размере 1 011,9 тыс. рублей в 

табличной части расходов; 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» планируется 

уменьшение финансирования расходов на сумму 499,4 тыс. рублей по 

следующим причинам: - уменьшение размера субсидии на 424,4 тыс. рублей, 

предоставляемой из бюджета Московской области на приобретение техники 

для нужд благоустройства территорий городского поселения Свердловский; - 

уменьшение размера софинансирования за счёт средств местного бюджета на 

74,9 тыс. рублей, на приобретение техники для нужд благоустройства 

территорий городского поселения Свердловский. Уменьшение проведено 



согласно дополнительному Соглашению от 21.11.2016 № 1 к соглашению, 

заключенному между министерством ЖКХ Московской области и городским 

поселением Свердловский от 24.06.2016 № 202-С/2016 «О предоставлении в 

2016 году субсидии из бюджета Московской области бюджету городского 

поселения Свердловский на приобретение техники для нужд благоустройства 

территорий городского поселения Свердловский в соответствии с 

государственной программой Московской области «Развитие ЖКХ» на 2014-

2018 годы». Установлено, что в результате округления итоговой суммы по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», указанной в Решении Совета 

депутатов от 14.10.2016 № 82/11-РС, уменьшение расходов при 

арифметическом сложении составило 499,3 тыс. рублей, а не 499,4 

тыс. рублей; 

по разделу «Средства массовой информации» запланировано 

увеличение финансирования на сумму 12,1 для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд); 

по разделу «Национальная оборона» предлагается перенос 

планируемых бюджетных средств в сумме 14,2 тыс. рублей на выплату 

персоналу государственных (муниципальных) органов за счет уменьшения 

расходов, предусмотренных на закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных нужд).  

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-счётная палата Щёлковского 

муниципального района Московской области предложила вынести проект 

решения  Совета депутатов городского поселения Свердловский 

Щёлковского муниципального района Московской области  «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского поселения Свердловский 

Щёлковского муниципального района 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 

после устранения выявленных несоответствий и замечаний, изложенных в 

настоящем заключении. 

 


