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При подготовке Заключения Контрольно-счётной палаты 

Щёлковского муниципального района Московской области на проект 

решения Совета депутатов сельского поселения Гребневское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете 

сельского поселения Гребневское на 2017 год» установлено следующее. 

Для проведения экспертизы и подготовки заключения в Контрольно–

счётную палату представлены документы, определённые статьёй 184.2 БК 

РФ. 

Проект бюджета поселения на 2017 год составлен и вынесен на 

рассмотрение и утверждение сроком на один год, что соответствует ст.169 

БК РФ.  

Проект бюджета сельского поселения Гребневское на 2017 год одобрен 

постановлением администрации сельского поселения Гребневское от 

09.11.2016 № 51 «О проекте нормативного правового акта «О бюджете 

сельского поселения Гребневское на 2017 год» и внесён на рассмотрение 

Совета депутатов сельского поселения Гребневское Щёлковского 

муниципального района в срок, установленный статьёй 185 БК РФ.  

При выборочной проверке проекта бюджета поселения на предмет 

применения Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации", утвержденных Приказом Минфина России от 

01 июля 2013 г. N 65н, нарушения не установлены. 

Основные характеристики представленного проекта бюджета сельского 

поселения Гребневское на 2017 год составляют: 

- доходы - 57 021,0 тыс. рублей; 

- расходы - 59 128,2 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета – 2 107,2 тыс. рублей или 3,8 %, что, в свою 

очередь, соответствует нормативу дефицита, установленному  статьёй 92.1 

БК РФ в размере 10,0 % от утвержденного общего годового объема доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема 
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безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

Размер резервного фонда администрации установлен пунктом 1 

статьи 16 проекта бюджета поселения на 2017 год в размере 300,0 тыс. 

рублей или 0,5 % к общим расходам бюджета поселения, что соответствует 

ограничениям, установленным в пункте 3 статьи 81 БК РФ, где размер 

резервного фонда администраций должен быть не более 3 % от общего 

объёма расходов бюджета. 

Ставка арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и 

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на 2017 

год установлена статьёй 5 проекта бюджета в размере 3 000,0 тыс. рублей за 

1 кв. м.  

Согласно статье 6 проекта бюджета на 2017 год, 1 % прибыли 

муниципального предприятия сельского поселения, остающийся после 

уплаты указанным предприятием налогов и иных обязательных платежей, 

подлежит зачислению в бюджет поселения. 

В статье 11 текстовой части проекта бюджета сельского поселения 

Гребневское на 2017 год предусмотрены расходы на выплату пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского 

поселения Гребневское в размере 260,0 тыс. рублей.  Однако, в нарушение 

пункта 3 статьи 184.1 БК РФ и пункта 4 статьи 11 Положения о бюджетном 

процессе поселения, в текстовой части проекта бюджета на 2017 год не 

указаны бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных 

нормативных обязательств поселения в 2017 году.  

В соответствии с требованиями статьи 184.1 БК РФ, в текстовой части 

проекта бюджета сельского поселения Гребневское на 2017 год статьёй 14 

предусмотрены межбюджетные трансферты, предоставляемые другим 

бюджетам, в сумме 2 262,1 тыс. рублей. 
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Статьёй 19 проекта бюджета поселения на 2017 год предусмотрено 

вступление в силу данного решения со дня его подписания, а не с 1 января 

очередного финансового года, что является нарушением пункта 2 статьи 187 

БК РФ и пункта 6 статьи 11 Положения о бюджетном процессе поселения. 

Согласно части 1 статьи 169 БК РФ, в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств, проект бюджета составляется на основе прогноза 

социально-экономического развития. Согласно статье 37 БК РФ, надёжность 

показателей прогноза социально-экономического развития и реалистичность 

расчёта доходов и расходов бюджета обеспечивают достоверность бюджета.  

Согласно пояснительной записке к прогнозу социально-

экономического развития сельского поселения Гребневское на очередной 

2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы (далее - Прогноз), показатели 

Прогноза разработаны на базе статистических данных Отдела 

Государственной статистики в Щёлковском муниципальном районе, данных 

центра занятости населения Щёлковского муниципального района, а также 

данных, запрашиваемых у организаций, находящихся на территории 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района. 

Кроме того, при разработке Прогноза учтён анализ фактического состояния 

экономики и социальной сферы сельского поселения. 

В ходе проведения анализа установлено, что в нарушение пункта 2 

статьи 173 БК РФ, в сельском поселении не утверждён порядок, на 

основании которого разрабатывается прогноз социально – экономического 

развития поселения. 

Представленный прогноз утверждён постановлением Главы сельского 

поселения Гребневское от 09.11.2016 № 50 «О прогнозе социально – 

экономического развития сельского поселения Гребневское на очередной 

2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы» и разработан в одном 

варианте, который отражает сложившуюся тенденцию развития экономики 

сельского поселения за последние три года. 
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Согласно данным Прогноза, за 2015 год численность населения 

сельского поселения увеличилась на 48 человек и по состоянию на 01 января 

2016 года насчитывает 3 089 человек. К 2019 году численность населения 

достигнет 3 122 чел., то есть увеличится на 33 чел. по сравнению с 

численностью по состоянию на 01 января 2016 года. 

Вместе с тем, согласно пояснительной записке к Прогнозу, в сельском 

поселении в прогнозируемом периоде, планируется активная инвестиционная 

политика, итогом которой станет ввод в эксплуатацию двух многоэтажных 

домов, общей площадью 27,38 тыс. кв. метров жилья и увеличение 

численности населения на 1 330 человек. Планируемые результаты 

инвестиционной политики не отражены в показателях табличной части 

Прогноза. Так, при расчёте прироста численности населения, не учтено 

указанное увеличение численности населения. Показатели роста жилого 

фонда в поселении в Прогнозе отсутствуют. Присутствующий в таблице 

«Жилищно – коммунальное хозяйство» показатель «уровень обеспеченности 

населения жильём на конец года», не указывает на сколько единиц населения 

и в каких единицах приведён показатель. 

Кроме того, установлено несоответствие данных табличной части 

Прогноза и показателей, указанных в пояснительной записке. Так, согласно 

пояснительной записке, общая площадь ветхих аварийных домов составляет 

1,8 тыс.кв.м. В то же время, в табличной части Прогноза общая площадь 

ветхих аварийных помещений на 01 января 2016 года значится в объёме 3,4 

тыс.кв.м. 

Основу экономики сельского поселения составляет сельское хозяйство, 

показатели которого планируется с учётом роста. Между тем, доля 

обрабатываемой пашни в общей площади пашни сельского поселения 

остаётся на уровне исполнения 2015 года и составляет 61,22 % в общей 

площади пашни. 

Промышленное производство в сельском поселении развивается на 

базе развития существующих малых и средних предприятий и ежегодного 
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открытия новых. Так, согласно табличной части Прогноза, в 2015 году их 

число составило 54 единиц, в 2016 году составит 55 единиц и к концу 2019 

года число малых и средних предприятий достигнет 63 единиц. Вместе с тем, 

в пояснительной записке указано, что на территории поселения работают 40 

малых предприятий. Таким образом, в данной части Прогноза так же 

установлено несоответствие показателей, указанных в табличной части 

Прогноза и показателей, указанных в пояснительной записке. 

Прогнозируемые изменения количества малых предприятий будут 

сопровождаться увеличением рабочих мест, ростом объёмов отгруженных 

товаров собственного производства, а также работ и услуг, выполненных 

собственными силами, увеличением средней заработной платы работников, 

как малых предприятий, так и в поселении в целом. 

Согласно приложению к основным направлениям бюджетной и 

налоговой политики сельского поселения Гребневское на 2017 год, 

утверждённым постановлением администрации сельского поселения 

Гребневское от 09.11.2016 № 49, первостепенной задачей для пополнения 

доходной части бюджета поселения является активизация работы по 

взысканию в бюджет поселения задолженности по местным налогам и 

другим доходным источникам. В отношении расходов бюджета поселения, 

бюджетная политика направлена на оптимизацию и повышение 

эффективности расходов бюджета. Для обеспечения сбалансированности 

доходов и расходов бюджета поселения, планируется отказаться от ряда 

необязательных в текущей ситуации затрат. 

Доходная часть бюджета сформирована в соответствии с видами 

доходов, определенных главой 9 БК РФ. 

Прогнозируется, что в бюджет сельского поселения Гребневское 

Щёлковского муниципального района в 2017 году поступит доходов в сумме 

57 021,0 тыс. рублей, в том числе: 

 налоговые и неналоговые доходы –56 720,0 тыс. рублей; 

 безвозмездные поступления – 301,0 тыс. рублей. 
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Структура доходной части бюджета сложилась следующим образом: 

- 99,5 % - налоговые и неналоговые поступления; 

- 0,5 % - безвозмездные поступления. 

Прогнозируется, что в доходах бюджета сельского поселения 

Гребневское Щёлковского муниципального района в 2017 году наибольший 

удельный вес будут составлять налоговые доходы. Их доля в общей сумме 

доходов составит 98,8 %, против ожидаемых 96,4 % в 2016 году. Доля 

безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составит 0,5 % против 

ожидаемых 3,0 % в 2016 году. Доля неналоговых доходов в общей сумме 

доходов прогнозируется в размере 0,6 %, то есть на уровне ожидаемого 

исполнения 2016 года.  

При анализе доходной части проекта бюджета сельского поселения 

Гребневское на 2017 год установлено, что. в целом, доходы поселения 

уменьшатся на 13 232,5 тыс. рублей или на 18,8 % по сравнению с 

ожидаемым исполнением 2016 года. Уменьшение доходной части бюджета 

запланировано за счёт:  

- снижения планируемых налоговых доходов поселения на 16,8 % по 

сравнению с ожидаемым исполнением в 2016 году или на 11 369,0 тыс. 

рублей; 

- снижения планируемых неналоговых доходов поселения на 16,6 % по 

сравнению с ожидаемым исполнением в 2016 году или на 72,5 тыс. рублей; 

- снижения планируемых безвозмездных поступлений на 85,6 % по 

сравнению с ожидаемым исполнением в 2016 году или на 1 791,0 тыс. 

рублей.  

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 

2017 году прогнозируются в сумме 56 720,0 тыс. рублей или со снижением  

на 16,8 % к ожидаемому исполнению бюджета за 2016 год.  

В состав налоговых доходов входят следующие виды налогов: налог на 

доходы физических лиц и налоги на имущество. 



7 

Неналоговые доходы включают в себя: доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности и доходы от 

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 

доходов занимает земельный налог (94,7 %). Наименьший удельный вес в 

структуре налоговых и неналоговых доходов занимают доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (0,1 %). 

Расчёт поступлений налога на доходы физических лиц произведён 

исходя из норматива, установленного пунктом 2 статьи 61.5 БК РФ в размере 

2 %. Прогнозируется, что в 2017 году общая сумма налога на доходы 

физических лиц в бюджете сельского поселения Гребневское составит 336,0 

тыс. рублей, что больше исполнения в 2015 году на 15,5 тыс. рублей и 

меньше ожидаемых поступлений данного налога в 2016 году на 66,0 тыс. 

рублей. Однако к экспертизе не было представлено пояснение снижения 

поступлений данного налога. 

Налоги на имущество в бюджет сельского поселения Гребневское в 

2017 году должны поступить в объёме 56 021,0 тыс. рублей, что составляет 

98,8 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов сельского 

поселения. В представленном проекте бюджета на 2017 год, данные налоги 

запланированы в сумме, меньше поступления в 2015 году на 15 231,4 тыс. 

рублей и ниже ожидаемого исполнения 2016 года на 11 303,0 тыс. рублей. 

В состав налогов на имущество входят налог на имущество физических 

лиц и земельный налог. 

В соответствии со статьёй 61.5 БК РФ, налог на имущество физических 

лиц зачисляется в доходы бюджетов поселений по нормативу 100 %. 

Прогнозируется, что в 2017 году в бюджет поселения поступит данного вида 

налога в сумме 2 326,0 тыс. рублей, что составляет 4,1 % от общей суммы 

налоговых и неналоговых доходов поселения и ниже ожидаемых 
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поступлений текущего года на 2 622,0 тыс. рублей. Однако к экспертизе не 

было представлено пояснение снижения поступлений данного налога. 

Земельный налог зачисляется в бюджет поселения в соответствии со 

статьёй 61.5 БК РФ, по нормативу 100 %. Планируется, что в 2017 году 

поступления данного налога в бюджет поселения составят 94,7 % от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов или 53 695,0 тыс. рублей, что 

меньше исполнения  2015 года на 13 977,1 тыс. рублей и ниже ожидаемого 

поступления в 2016 году на 8 681,0 тыс. рублей. Объём поступлений 

земельного налога рассчитан с учётом отчетности федеральной налоговой 

службы по местным налогам за 2015 год и начисленного к уплате данного 

налога на территории поселения в 2016 году. 

В бюджете сельского поселения Гребневское на 2017 год 

предусмотрены поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в сумме 74,0 тыс. рублей, что 

ниже исполнения 2015 года на 18,5 тыс. рублей и ожидаемого исполнения 

2016 года - на 31,0 тыс. рублей и составляет 0,1 % от общей суммы 

налоговых и неналоговых доходов. 

В состав данных доходов входят доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) и доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

МУП. 

Планируется, что в 2017 году поступления доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в бюджет 

поселения составят 0,1 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов 

или 67,0 тыс. рублей, что на 38,0 тыс. рублей меньше ожидаемых 

поступлений 2016 года. Данный вид доходов запланирован исходя из 
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запланированной в статье 5 проекта бюджета базовой ставки арендной платы 

на 2017 год в размере 3 000,0 тыс. рублей за 1 кв. м.  

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей МУП определены в проекте бюджета 

поселения в сумме 7,0 тыс. рублей, что соответствует планируемому объёму 

поступлений в 2016 году. Согласно статье 6 проекта бюджета поселения на 

2017 год, отчисления от прибыли муниципального предприятия сельского 

поселения Гребневское, остающейся после уплаты им налогов и иных 

обязательных платежей, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с 

законодательством РФ, по нормативу, установленному проектом бюджета 

поселения на 2017 год в размере 1,0 %.  

В бюджете сельского поселения Гребневское на 2017 год 

предусмотрены поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства в сумме 289,0 тыс. рублей, что выше 

ожидаемого исполнения 2016 года на 21,0 тыс. рублей и составляет 0,5 % от 

общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 

В состав данных доходов входят доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества 

поселения. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в проекте бюджета на 2017 год 

не запланированы. Исполнение указанных поступлений в 2016 году 

планируется в сумме 50,0 тыс. рублей при плановых показателях 20,0 тыс. 

рублей. 

Безвозмездные поступления запланированы в бюджете сельского 

поселения Гребневское на 2017 год в сумме 301,0 тыс. рублей. 

В проекте бюджета поселения на 2017 год планируется: 

- увеличение по субвенции на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты,  на 15,0 тыс. рублей. Согласно проекту Закона Московской 

области "О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 
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2018 и 2019 годов" сельскому поселению Гребневское планируется 

выделение данной субвенции в размере 276,0 тыс. рублей; 

- поступление прочих безвозмездных поступлений в бюджет поселения 

на уровне ожидаемого поступления в 2016 году или 25,0 тыс. рублей. 

- отсутствие субсидий и межбюджетных трансфертов. 

Расходы бюджета сельского поселения Гребневское на 2017 год 

сформированы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 

что соответствует статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

запланированы в объёме 59 128,2 тыс. рублей, что больше исполнения 2015 

года на 12 395,8 тыс. рублей и меньше ожидаемого исполнения в 2016 году 

на 3 616,6 тыс. рублей. 

В ходе проведения экспертизы установлено, что, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 172 БК РФ, проект бюджета сельского поселения 

Гребневское на 2017 год сформирован с применением программно-целевого 

метода. В сельском поселении Гребневское расходы по программному 

методу составляют 96,6 % от общих расходов бюджета поселения или 

57 090,5 тыс. рублей. На реализацию непрограммных мероприятий 

запланировано направить 2 037,7 тыс. рублей или 3,4 % от общих расходов 

бюджета. 

Согласно Перечню муниципальных программ (утверждённого 

постановлением администрации сельского поселения Гребневское от 

08.11.2016г. № 46), в 2017 году в сельском поселении Гребневское 

планируется действие 7 муниципальных программ.  

Установлено, что сумма утвержденных муниципальных программ на 

2017 год, соответствует сумме расходов, предусмотренных на реализацию 

муниципальных программ в проекте бюджета сельского поселения на 2017 

год.  

        В проекте бюджета на 2017 год наибольший удельный вес в общей 

сумме расходов занимают разделы: 
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«Культура и кинематография» (29,5 %) и «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (26,0 %), а наименьший - «Образование» и «Национальная 

экономика» (0,1 %). 

Уменьшение расходов сельского поселения на 2017 год, по сравнению с 

ожидаемым исполнением 2016 года, планируется по таким разделам как: 

- «Общегосударственные вопросы» - на 2 801,1 тыс. рублей или на 

16,5 %; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 3 725,0 тыс. рублей или на 

19,5 %. 

Увеличение расходов на 2017 год, в сравнении с ожидаемым 

исполнением 2016 года, предусматривается по следующим разделам: 

- «Национальная оборона» - на 15,0 тыс. рублей или на 5,7 %; 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

на 26,0 тыс. рублей или на 8,1 %; 

- «Национальная экономика» - на 18,0 тыс. рублей или на 90,0 %; 

- «Образование» - на 52,0 тыс. рублей или на 35,6 %; 

- «Культура и кинематография» - на 2 619,1 тыс. рублей или на 17,6 %; 

- «Социальная политика» - на 66,0 тыс. рублей или на 16,8 %; 

- «Физическая культура и спорт» - на 113,4 тыс. рублей или на 1,1 %; 

Анализ проекта расходов бюджета сельского поселения Гребневское 

на 2017 год показал, что расходы по разделу «Общегосударственные 

вопросы» предусматривается уменьшить, по сравнению с ожидаемыми 

показателями 2016 года, на 2 801,1 тыс. рублей или на 16,5 %. Всего на 

решение общегосударственных вопросов планируется направить 14 214,5 

тыс. рублей. Удельный вес расходов, планируемых на финансирование 

общегосударственных вопросов, в общей сумме расходов сельского 

поселения Гребневское на 2017 год составляет 24,0 %. 

В общую сумму расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» 

включены средства на осуществление непрограммных расходов в сумме 

1 837,7 тыс. рублей и на реализацию запланированных мероприятий на 2017 
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год по муниципальной программе сельского поселения Гребневское 

«Эффективная власть сельского поселения Гребневское на 2015-2019 гг.» в 

сумме 12 376,8 тыс. рублей. 

Непрограммные расходы данного раздела включают в себя расходы на 

содержание Совета депутатов в сумме 1 837,7 тыс. рублей. 

 Расходы по муниципальной программе сельского поселения 

Гребневское «Эффективная власть сельского поселения Гребневское на 

2015-2019 гг.» планируется направить на следующие мероприятия: 

* «Организация деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Гребневское» в сумме 8 230,3 тыс. рублей, в том числе 

на межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в сумме 30,0 тыс. рублей по выдаче разрешений (ордеров) на 

производство земляных работ. Следует отметить, что к экспертизе не было 

представлено соглашение или проект соглашения по данному виду 

межбюджетных трансфертов; 

* «Повышение эффективности бюджетных расходов и целевое 

использование средств бюджета поселения» в сумме 2 222,1 тыс. рублей, в 

том числе:  

на иные межбюджетные трансферты в сумме 266,1 тыс. рублей на 

финансирование расходов по приемке/передаче полномочий по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и 

бюджетных учреждений сельского поселения; 

на финансирование расходов по формированию и исполнению 

бюджета поселения в сумме 664,0 тыс. рублей. Следует отметить, что к 

экспертизе не было представлено соглашение или проект соглашения по 

данным видам межбюджетных трансфертов; 
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в соответствии с проектом Соглашения «О передаче Контрольно-

счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 

осуществления полномочий контрольно-счётного органа сельского 

поселения Гребневское Щёлковского муниципального района Московской 

области» в сумме 1 292,0 тыс. рублей. 

* «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и управления муниципальной собственностью» в сумме 

1 872,4 тыс. рублей; 

* «Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами» в сумме 52,0 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Национальная оборона» в проекте бюджета на 

2017 год планируются в сумме 276,0 тыс. рублей, что на 15,0 тыс. рублей или 

на 5,7 %, больше ожидаемых расходов 2016 года. Удельный вес расходов по 

данному разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2017 

года составляет 0,5 %. 

Бюджетные средства по данному разделу в полном объёме планируется 

направить на реализацию мероприятия «Организация деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения Гребневское» по 

муниципальной программе сельского поселения Гребневское «Эффективная 

власть сельского поселения Гребневское на 2015-2019 гг.» на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счёт субвенции из бюджета 

Московской области.  

На расходы по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в 2017 году предусматривается 

направить 348,0 тыс. рублей, что на 26,0 тыс. рублей или на 8,1 %, больше 

ожидаемых расходов 2016 года. Удельный вес расходов по данному разделу 

в общих планируемых расходах бюджета поселения 2017 года составляет 

0,6 %. 
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Бюджетные средства данного раздела в полном объёме планируется 

направить на следующие мероприятия по муниципальной программе 

сельского поселения Гребневское «Обеспечение безопасности сельского 

поселения Гребневское на 2014-2018 годы»: 

* «Профилактика правонарушений на период 2014-2018 гг. в сельском 

поселении Гребневское» в сумме 148,0 тыс. рублей; 

* «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктах сельского поселения Гребневское» в сумме 200,0 тыс. 

рублей. 

По разделу «Национальная экономика» в 2017 году 

предусматривается направить 38,0 тыс. рублей, что на 18,0 тыс. рублей или 

на 90,0 %, больше ожидаемых расходов 2016 года. Удельный вес расходов по 

данному разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2017 

года составляет 0,1 %. 

Бюджетные средства данного раздела планируется направить на 

мероприятия по муниципальной программе сельского поселения Гребневское 

«Эффективная власть сельского поселения Гребневское на 2015-2019 гг.» в 

сумме 10,0 тыс. рублей и по муниципальной программе сельского поселения 

Гребневское «Предпринимательство сельского поселения Гребневское в 

2014-2018 гг.» в сумме 28,0 тыс. рублей.  

Расходы по муниципальной программе «Эффективная власть 

сельского поселения Гребневское на 2015-2019 гг.» в сумме 10,0 тыс. рублей 

планируется направить на мероприятие «Организация деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения Гребневское», а именно на 

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями. 

Следует отметить, что к экспертизе не было представлено соглашение или 

проект соглашения по межбюджетным трансфертам.   
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Расходы по муниципальной программе «Предпринимательство 

сельского поселения Гребневское в 2014-2018 гг.» в сумме 28,0 тыс. рублей 

планируется направить на мероприятие «Повышение социальной 

эффективности деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем создания новых рабочих мест». Следует 

отметить, что в Приложениях № 4, № 5 и № 6 к Проекту бюджета на 2017 год 

наименование данной муниципальной программы не соответствует 

наименованию, указанному в представленном Перечне муниципальных 

программ сельского поселения Гребневское, реализация которых 

планируется с 2017 года (постановление Администрации сельского 

поселения Гребневское Щёлковского муниципального района Московской 

области от 08.11.2016 г. № 46). 

Расходы бюджета сельского поселения Гребневское в 2017 году по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» должны составить 15 401,0 

тыс. рублей, что на 3 725,0 тыс. рублей или на 19,5 %, меньше ожидаемого 

исполнения 2016 года. Удельный вес расходов по данному разделу в общих 

планируемых расходах бюджета поселения 2017 года составляет 26,0 %. 

В общую сумму расходов по данному разделу включены средства по 

муниципальной программе сельского поселения Гребневское 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г.» в сумме 

330,0 тыс. рублей и по муниципальной программе сельского поселения 

Гребневское «Благоустройство и озеленение территории сельского 

поселения Гребневское на 2014-2018 г.г.» в сумме 15 071,0 тыс. рублей.  

Расходы по муниципальной программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории сельского 

поселения Гребневское на 2014-2018 г.г.» в сумме 330,0 тыс. рублей 

планируется направить на «Мероприятия по повышению 

энергоэффективности при передаче электрической и тепловой энергии». 
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Расходы по муниципальной программе «Благоустройство и озеленение 

территории сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г.» в сумме 

15 071,0 тыс. рублей планируется направить на следующие мероприятия: 

- «Выполнение основных направлений развития благоустройства и 

озеленения природных комплексов сельского поселения Гребневское» в 

сумме 4 842,0 тыс. рублей; 

- «Выполнение необходимых объёмов работ по содержанию объектов 

благоустройства и озеленения» в сумме 1 483,0 тыс. рублей; 

- «Создание условий для максимального обеспечения удовлетворения 

социально-культурных потребностей населения» в сумме 3 470,0 тыс. 

рублей; 

- «Организация и обеспечение уличного освещения» в сумме 

3 286,0 тыс. рублей; 

- «Обеспечение экологической безопасности и восстановление 

нарушенной естественной экологической среды» в сумме 1 990,0 тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что в Приложении № 5 к Проекту бюджета на 2017 

год по данному разделу неверно указан итог по муниципальной программе 

«Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Гребневское 

на 2014-2018 г.г.».   

В проекте бюджета поселения на 2017 год расходы по разделу 

«Образование» запланированы в сумме 198,0 тыс. рублей, что на 52,0 тыс. 

рублей или на 35,6 %, больше ожидаемого исполнения за 2016 год. Удельный 

вес расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета 

поселения 2017 года составляет 0,3 %. 

Расходы данного раздела планируется направить на мероприятие 

«Организация деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения Гребневское» по муниципальной программе сельского поселения 

Гребневское «Эффективная власть сельского поселения Гребневское на 

2015-2019 гг.» на проведение мероприятий для детей и молодежи. 
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По разделу «Культура и кинематография» в проекте бюджета 

поселения на 2017 год предусматриваются расходы в сумме 17 464,9 тыс. 

рублей, что больше ожидаемого исполнения 2016 года на 2 619,1 тыс. рублей 

или на 17,6 %. Удельный вес расходов по данному разделу в общих 

планируемых расходах бюджета поселения 2017 года составляет 29,5 %.  

Расходы по данному разделу в полном объёме планируется направить 

на реализацию мероприятий, запланированных на 2017 год по 

муниципальной программе сельского поселения Гребневское «Развитие 

культуры сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2014-2018 г.г»: 

- «Обеспечение деятельности МКУ ЦКД «Гребнево» в сумме 

14 575,8 тыс. рублей; 

- «Строительство, реконструкция, модернизация объектов» в сумме 

1 940,1 тыс. рублей; 

- «Сохранение народной культуры и развитие художественного 

творчества сельского поселения Гребневское» в сумме 641,0 тыс. рублей; 

- «Развитие туризма» в сумме 14,0 тыс. рублей; 

- «Развитие искусства кинематографии в сельском поселении 

Гребневское» в сумме 128,0 тыс. рублей; 

- «Доступная среда» в сумме 166,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в Приложении №5 к Проекту бюджета на 2017 

год по мероприятию «Развитие искусства кинематографии в сельском 

поселении Гребневское» не указан вид расхода. 

В проекте бюджета поселения на 2017 год расходы по разделу 

«Социальная политика» запланированы в сумме 460,0 тыс. рублей, что 

больше ожидаемого исполнения 2016 года на 66,0 тыс. рублей или на 16,8 %. 

Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых расходах 

бюджета поселения 2017 года составляет 0,8 %. 

В общую сумму расходов по указанному разделу включены средства на 

осуществление запланированного мероприятия «Организация деятельности 
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органов местного самоуправления сельского поселения Гребневское»- 

доплаты к пенсиям муниципальных служащих за выслугу лет по 

муниципальной программе сельского поселения Гребневское «Эффективная 

власть сельского поселения Гребневское на 2015-2019 гг.» в сумме 260,0 тыс. 

рублей и непрограммные расходы бюджета на социальное обеспечение и 

иные выплаты населению в сумме 200,0 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в проекте 

бюджета на 2017 год должны составить 10 727,8 тыс. рублей, что больше на 

113,4 тыс. рублей или на 1,1 % ожидаемого исполнения 2016 года. Удельный 

вес расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета 

поселения 2017 года составляет 18,1 %. 

В общую сумму расходов данного раздела включены средства на 

осуществление запланированных мероприятий на 2017 год по 

муниципальной программе сельского поселения Гребневское «Спорт 

сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г.»: 

- «Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения 

«Спортивный клуб «Гребнево» в сумме 7 817,8 тыс. рублей; 

- «Строительство, реконструкция, модернизация спортивной 

инфраструктуры» в сумме 2 750,0 тыс. рублей; 

- «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма» в сумме 160,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в Приложениях № 4, № 5 и № 6 к Проекту 

бюджета на 2017 год наименование данной муниципальной программы не 

соответствует наименованию, указанному в представленном Перечне 

муниципальных программ сельского поселения Гребневское, реализация 

которых планируется с 2017 года (постановление Администрации сельского 

поселения Гребневское Щёлковского муниципального района Московской 

области от 08.11.2016 г. № 46). 

Основные характеристики представленного проекта решения Совета 

депутатов сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального 
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района «О бюджете сельского поселения Гребневское на 2017 год», 

соответствуют положениям бюджетного законодательства Российской 

Федерации, Московской области и нормативным правовым актам сельского 

поселения Гребневское Щёлковского муниципального района и может быть 

принят к рассмотрению Советом депутатов сельского поселения Гребневское 

Щёлковского муниципального района. 


