При проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов
сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района
Московской области «О бюджете сельского поселения Огудневское на 2017
год» установлено, что проект бюджета на 2017 год внесён на рассмотрение
Совета депутатов сельского поселения Огудневское в срок, установленный
статьёй 185 БК РФ и статьёй 12 Положения о бюджетном процессе сельского
поселения. В Контрольно-счётную палату Щёлковского муниципального
района проект бюджета на 2017 год поступил 14.11.2016 года (письмо Главы
сельского поселения Огудневское от 14.11.2016 № 23). Следует отметить, что
в Положении о бюджетном процессе сельского поселения не установлен срок
представления проекта решения Совета депутатов сельского поселения
Огудневское о бюджете в Контрольно-счётную палату.
Для проведения экспертизы и подготовки заключения, в Контрольносчётную палату представлены документы, установленные статьёй 184.2 БК
РФ и статьёй 12 Положения о бюджетном процессе сельского поселения.
Представленный проект бюджета на 2017 год составлен сроком на
один год, что соответствует статье 11 Положения о бюджетном процессе
сельского поселения.
Согласно

пояснительной

записке

к

Прогнозу

социально-

экономического развития, показатели Прогноза социально-экономического
развития

разработаны

на

базе

статистических

данных

Отдела

Государственной статистики в Щёлковском муниципальном районе, данных
похозяйственных книг отдела территориального развития, данных центра
занятости населения Щёлковского муниципального района, а также данных,
запрашиваемых у организаций, расположенных на территории сельского
поселения Огудневское. Кроме того, при разработке Прогноза социальноэкономического развития учтён анализ фактического состояния экономики и
социальной сферы сельского поселения, а также использованы данные
прогноза

Администрации

Щёлковского

муниципального

района,

утверждённого Министерством экономики Московской области. Вместе с

тем, указанные в Прогнозе социально-экономического развития показатели
не в полной мере отражают существующее положение в экономической и
социальной сфере сельского поселения, поскольку не все юридические лица,
осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения,
представляют соответствующую отчётность.
Утверждённый

Прогноз

социально-экономического

развития

разработан в одном варианте, что является нарушением пункта 2.2. статьи 2
Порядка

разработки

муниципального

прогноза

образования

социально-экономического
сельского

поселения

развития

Огудневское,

утверждённого постановлением Главы сельского поселения Огудневское от
20.08.2010 № 105. Данный Прогноз социально-экономического развития
отражает сложившуюся тенденцию развития экономики сельского поселения
за последние три года. Показатели представленного Прогноза социальноэкономического развития значительно отличаются от показателей ранее
утверждённого прогноза социально – экономического развития сельского
поселения на 2016-2018 годы, что связано с изменением полномочий
сельского поселения в соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ.
Согласно данным Прогноза социально-экономического развития, за
2015 год численность населения сельского поселения увеличилась на 124
чел. и по состоянию на 01 января 2016 года насчитывает 3 679 чел. По
оценке, в 2016 году численность населения составит 3 774 чел. и к 2019 году
достигнет 3 796 чел. Уровень безработицы незначительно увеличится в 2016
и 2017 годах. В дальнейшем в 2018 и 2019 годах уровень безработицы
планируется снизить до уровня 0,42 % от общей численности населения.
Основу экономики сельского поселения составляет сельское хозяйство,
а

именно

производство

продукции

растениеводства

(зерновых

и

зернобобовых, картофеля и овощей), развитие которых планируется за счёт
личных подсобных хозяйств и одного сельскохозяйственного предприятия
ООО «Агрофирма Восток». Между тем, доля обрабатываемой пашни в
общей площади пашни сельского поселения планируется на уровне оценки

ожидаемого исполнения 2016 года и составляет 77,1 %. Производство скота и
птицы (в живом весе), а также яиц сохраняется на достигнутом уровне и
планируется к незначительному росту лишь к 2019 году. Производство
молока планируется увеличить в 2016 году на 78,5 % по отношении к 2015
году и в дальнейшем увеличивать в среднем на 30 % ежегодно.
Промышленное производство в сельском поселении развивается на
базе развития существующих малых предприятий и ежегодно открываемых
вновь. В 2015 году их число составило 110 единиц, к концу 2019 года оно
достигнет 116 единиц. Прогнозируемые изменения количества малых
предприятий будут сопровождаться увеличением рабочих мест и ростом
объёмов отгруженных товаров собственного производства, а также объёмов
работ и услуг, выполненных собственными силами.
В представленном Прогнозе социально-экономического развития,
показатели инвестиционной политики значительно изменены, в связи с
передачей полномочий в данной области в Щёлковский муниципальный
район, в соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ.
Согласно части 1 статьи 169 БК РФ, в целях финансового обеспечения
расходных обязательств, проект бюджета составляется на основе Прогноза
социально-экономического развития. Согласно пункту 2 статьи 172 БК РФ,
составление проекта бюджета основывается, в том числе, на муниципальных
программах, проектах муниципальных программ, проектах изменений
указанных программ. В связи с тем, что проект бюджета на 2017 год
сформирован программно-целевым методом (программные мероприятия
составляют 98,1 % от общих расходов бюджета), реализация мероприятий
муниципальных программ лежит в основе бюджета и должна приводить к
достижению планируемых результатов, которые, в свою очередь, должны
соответствовать

показателям

утверждённого

Прогноза

социально

–

экономического развития. Вместе с тем установлено, что количественные и
качественные показатели, указанные в муниципальных программах, и

характеризующие достижение их целей и решение задач, не содержатся в
Прогнозе социально – экономического развития.
Следует отметить, что ранее, в ходе проведения экспертизы проекта
бюджета на 2016 год, было выявлено указанное несоответствие, которое
отражено в заключении на проект решения Совета депутатов сельского
поселения Огудневское «О бюджете сельского поселения Огудневское на
2016

год»

от

20.11.2015 г.

При

подготовке

Прогноза

социально-

экономического развития и проекта бюджета на 2017 год, выявленное
несоответствие не учтено.
Кроме того, в ходе проведения анализа Прогноза социальноэкономического развития, выявлена техническая ошибка в табличной части
приложения к Прогнозу социально-экономического развития.
Согласно разделу II приложения к постановлению Главы сельского
поселения Огудневское от 09.11.2016 № 136 «Об утверждении основных
направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения
Огудневское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», основным
инструментом пополнения доходной части бюджета сельского поселения
планируется эффективная налоговая политика. В отношении расходов
бюджета сельского поселения, согласно разделу III этого же приложения,
бюджетная

политика

направлена

на

оптимизацию

и

повышение

эффективности расходов бюджета. Для обеспечения сбалансированности
доходов и расходов бюджета сельского поселения, планируется отказаться от
необязательных в текущей ситуации затрат, а также повысить эффективность
использования средств бюджета сельского поселения.
В ходе проведения экспертизы проекта бюджета на 2017 год
установлено, что в целом он сформирован в соответствии с Указаниями о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденных Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н (далее –
Приказ № 65н). В то же время, в приложениях к проекту постановления
Главы сельского поселения выявлены следующие нарушения и недочёты:

- в статье 9 текстовой части проекта бюджета на 2017 год планируется
направление средств резервного фонда Администрации сельского поселения
Огудневское на выплаты разовых премий и оказание разовой материальной
помощи гражданам за заслуги перед сельским поселением, что является
нарушением

пункта

4

статьи

81

БК

РФ,

где

не

предусмотрено

финансирование данного вида расходов из средств резервных фондов
местных администраций. Следует отметить, что на данное нарушение ранее
уже было указано в Заключении Контрольно-счётной палаты по результатам
внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета сельского
поселения Огудневское за 2015 год. При подготовке проекта бюджета на
2017 год данное нарушение не учтено;
- в приложениях № 1, № 2 к постановлению Главы сельского поселения
Огудневское от 09.11.2016 № 135 «О среднесрочном финансовом плане
сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района на
2017-2019 годы» допущены технические ошибки (неверно указаны годы
финансирования бюджета сельского поселения).
В представленном проекте бюджета на 2017 год планируется утвердить
следующие

основные

характеристики

бюджета

сельского

поселения

Огудневское на 2017 год:
- доходы – 153 681,0 тыс. рублей;
- расходы – 181 385,9 тыс. рублей;
- дефицит бюджета на 2017 год планируется в объеме 27 704,9 тыс.
рублей, что составляет 18,1 % общего объёма доходов бюджета сельского
поселения без учёта объёма безвозмездных поступлений и поступлений
налоговых доходов по дополнительному нормативу отчислений, что не
соответствует нормативу, установленному абзацем 1 пункта 3 статьи 92.1 БК
РФ. Вместе с тем, абзацем 3 того же пункта указанной статьи определено,
что

дефицит

местного

бюджета

может

превысить

ограничения,

установленные настоящим пунктом, в пределах суммы остатков средств на
счетах по учёту средств местного бюджета. С учётом планируемого остатка

средств на счёте по учёту средств местного бюджета сельского поселения
Огудневское в сумме 38 888,6 тыс. рублей, установлено, что планируемый
объём дефицита бюджета соответствует ограничениям, установленным
вышеуказанным пунктом статьи 92.1 БК РФ.
Согласно статье 12 текстовой части проекта бюджета на 2017 год,
предоставление

муниципальных

гарантий

сельского

поселения

и

привлечение муниципальных заимствований в бюджет сельского поселения
Администрацией сельского поселения Огудневское в 2017 году не
планируется.
Согласно статьи 13 текстовой части проекта бюджета на 2017 год,
верхний предел муниципального долга сельского поселения по состоянию на
01 января 2018 года установлен в размере 27 704,9 тыс. рублей. Данный
показатель соответствуют условиям, установленным в пункте 6 статьи 107
БК РФ.
В связи с тем, что в проекте бюджета на 2017 год в качестве
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения не
запланировано привлечение кредитов кредитных организаций и бюджетных
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
предельный

объём

муниципального

долга

сельского

поселения

не

установлен.
Согласно статье 9 текстовой части проекта бюджета на 2017 год,
размер резервного фонда администрации сельского поселения установлен в
сумме 40,0 тыс. рублей, что составляет 0,02 % объёма планируемых расходов
бюджета

сельского

поселения,

что

соответствует

ограничениям,

установленным в пункте 3 статьи 81 БК РФ, согласно которой размер
резервного фонда местных администраций не может превышать 3 % общего
объёма расходов бюджета.
Согласно статье 10 текстовой части проекта бюджета на 2017 год,
установлен объём безвозмездных поступлений из бюджета Московской
области - субвенция на осуществление полномочий по первичному

воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в
сумме 276,0 тыс. рублей;
Согласно статье 11 текстовой части проекта бюджета на 2017 год,
установлен объём межбюджетных трансфертов бюджету Щёлковского
муниципального района в сумме 2 554,3 тыс. рублей, в том числе:
- на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий
контрольно-счётного
осуществлению

органа

внешнего

сельского

поселения

муниципального

Огудневское

финансового

по

контроля

Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района в сумме
1 292,0 тыс. рублей;
- на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Щёлковскому
муниципальному району в сумме 621,3 тыс. рублей;
- на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий по
выдаче разрешений, ордеров на производство земляных работ Щёлковскому
муниципальному району в сумме 30,0 тыс. рублей;
- на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий по
формированию и исполнению бюджета сельского поселения Щёлковскому
муниципальному району в сумме 611,0 тыс. рублей.
В ходе подготовки заключения проведена оценка соответствия доходов
проекта бюджета на 2017 год нормам БК РФ, НК РФ, Бюджетной
классификации Российской Федерации, отдельным показателям Прогноза
социально-экономического развития, а также основным направлениям
бюджетной и налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 2019 годов.
Бюджетная

и

налоговая

политика

на

2017

год

отражает

преемственность ранее поставленных целей и задач бюджетной и налоговой
политики в области доходов бюджета сельского поселения Огудневское,
направлена на сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся
экономических условиях.

Доходы бюджета сельского поселения на 2017 год запланированы в
соответствии с видами доходов, установленными статьями 61 и 62 БК РФ, и
предусмотрены в объеме 153 681,0 тыс. рублей, что выше ожидаемого
исполнения 2016 года на 41 517,0 тыс. рублей (или на 37,0 %) и выше
исполнения бюджета по доходам в 2015 году на 23 580,0 тыс. рублей (или на
18,1 %).
В проекте бюджета на 2017 год структура доходной части бюджета
сложилась следующим образом:
 налоговые и неналоговые доходы – 153 405,0 тыс. рублей (99,8 %);
 безвозмездные поступления – 276,0 тыс. рублей (0,2 %).
Прогнозируется,

что

в

доходах

бюджета

сельского

поселения

Огудневское в 2017 году наибольший удельный вес будут составлять
налоговые доходы. Их доля в общей сумме доходов составит 99,7 % против
ожидаемых 97,9 % в 2016 году. Доля неналоговых доходов в общей сумме
доходов прогнозируется в размере 0,1 %, или с уменьшением в сравнении с
ожидаемым исполнением 2016 года (0,8 %). Также, прогнозируется снижение
доли безвозмездных поступлений в общей сумме доходов: с ожидаемых
1,3 % в 2016 году до 0,2 % в 2017 году. Таким образом, доля собственных
доходов в общей сумме доходов бюджета увеличивается, что, в свою
очередь, свидетельствует о положительной динамике исполнения доходной
части бюджета. В целом в 2017 году доходы сельского поселения увеличатся
на 41 517,0 тыс. рублей или на 37,0 % по сравнению с ожидаемым
исполнением 2016 года. Уменьшение доходной части бюджета связано с
уменьшением

поступлений

неналоговых

доходов

и

безвозмездных

поступлений в бюджет сельского поселения по сравнению с ожидаемым
исполнением в 2016 году.
В проекте бюджета на 2017 год запланированы поступления налоговых и
неналоговых доходов на общую сумму 153 405,0 тыс. рублей. Рост к
ожидаемому

исполнению

42 662,8 тыс. рублей или 38,5 %.

бюджета

за

2016

год

составляет

При анализе налоговых и неналоговых доходов установлено, по
сравнению с ожидаемым исполнением 2016 года, прогнозируется, что
налоговые доходы бюджета в 2017 году увеличатся на 43 380,0 тыс. рублей,
при этом неналоговые доходы - уменьшатся на 717,2 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых
доходов занимает земельный налог (96,9 %), а наименьший – доходы от
оказания платных услуг и компенсации затрат государства (0,1 %) и штрафы,
санкции, возмещение ущерба (0,01 %).
Планируется, что в 2017 году налог на доходы физических лиц
поступит в бюджет сельского поселения Огудневское в объёме 918,0 тыс.
рублей, что на 73,0 тыс. рублей меньше ожидаемого поступления данного
налога в 2016 году и на 174,4 тыс. рублей меньше исполнения 2015 года.
Расчёт суммы налога произведён исходя из норматива зачисления
данного налога в соответствии с бюджетным законодательством и
законодательством Московской области на основе Показателей прогноза
социально-экономического развития с учётом изменений фонда оплаты
труда, ожидаемой оценки поступлений данного вида дохода в бюджет
сельского поселения.
Согласно пункту 2 статьи 61.5 БК РФ, налог на доходы физических лиц
зачисляется в бюджеты сельских поселений по нормативу 2 %. В
соответствии с проектом Закона Московской области «О бюджете
Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
сельскому поселению Огудневское не предусмотрен дополнительный
норматив

отчислений

взамен

дотаций

на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности поселений.
Налоги на имущество в бюджет сельского поселения Огудневское в
2017 году должны поступить в объёме 152 312,0 тыс. рублей, что составляет
99,3 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов сельского
поселения. В представленном администрацией сельского поселения проекте
бюджета на 2017 год, данные налоги запланированы в сумме, превышающей

ожидаемое исполнение 2016 года на 43 453,0 тыс. рублей и поступления
2015 года на 65 596,5 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.5 БК РФ, налог на имущество
физических лиц зачисляется в доходы бюджетов сельских поселений по
нормативу 100 %. Прогнозируется, что в 2017 году в бюджет сельского
поселения

Огудневское

поступит

данного

вида

налога

в

сумме

3 678,0 тыс. рублей, что меньше ожидаемой оценки текущего года на
3 266,0 тыс. рублей и составляет 2,4 % от общей суммы налоговых и
неналоговых доходов поселения. В соответствии с главой 32 НК РФ
решением Совета депутатов сельского поселения Огудневское от 20.11.2014
№ 16 (в ред. от 19.11.2015 № 91) определены налоговые ставки, порядок и
сроки уплаты налога, а также установлены налоговые льготы. Указанный
объём поступлений рассчитан на основе оценки планируемых поступлений
за 2016 год, отчётности Федеральной налоговой службы. Для планирования
данных доходов применялись коэффициенты, учитывающие изменение
кадастровой стоимости имущества и особенности исчисления налоговой
базы в соответствии с пунктом 8 статьи 408 НК РФ по видам объектов
налогообложения.
Земельный налог зачисляется в бюджет сельского поселения в
соответствии с пунктом 1 статьи 61.5 БК РФ по нормативу 100 %.
Планируется, что в 2017 году поступления данного налога в бюджет
сельского поселения составят 148 634,0 тыс. рублей или 96,9 % от общей
суммы налоговых и неналоговых доходов. Указанный объём планируемых
поступлений больше ожидаемых поступлений в 2016 году на 46 679,0 тыс.
рублей и исполнения 2015 года на 68 424,0 тыс. рублей. В соответствии со
статьёй 394 НК РФ решением Совета депутатов сельского поселения
Огудневское от 29.03.2015 № 152 (в ред. от 20.10.2016 № 145) определены
налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 НК РФ, порядок и
сроки уплаты налога, а также установлены налоговые льготы. Объём

поступлений земельного налога установлен в соответствии с расчётными
данными Министерства финансов Московской области.
В проекте бюджета на 2017 год не предусмотрены поступления
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в связи с передачей муниципального имущества сельского
поселения
соответствии

Огудневское
с

Щёлковскому

Решением

Совета

муниципальному

депутатов

сельского

району

в

поселения

Огудневское от 23.10.2014 № 10 «Об утверждении перечня муниципального
имущества

сельского

поселения

Огудневское,

передаваемого

в

муниципальную собственность Щёлковского муниципального района».
В проекте бюджета на 2017 год предусмотрены поступления доходов
от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме
165,0 тыс. рублей, что меньше ожидаемого исполнения 2016 года на
5,0 тыс. рублей и составляет 0,1 % от общей суммы налоговых и неналоговых
доходов. Указанный объём доходов на 219,1 тыс. рублей меньше
поступлений 2015 года.
Прогнозные показатели доходной части бюджета сельского поселения
по указанной группе доходов в 2017 году планируются как доходы,
поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с
эксплуатацией имущества сельского поселения учреждениями Щёлковского
муниципального района, а именно: МАУ ЩМР «Многофункциональный
центр

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг

Щёлковского муниципального района», МБУ ДО ЩМР Огудневская детская
школа искусств, МБУК ЩМР «Межпоселенческая библиотека».
Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба запланированы на
2017 год в сумме 10,0 тыс. рублей, что меньше ожидаемых поступлений
текущего года в 72 раза, но соответствует объёму поступлений 2015 года.

Безвозмездные поступления запланированы в проекте бюджета на
2017 год в сумме 276,0 тыс. рублей, что в 5,2 раза меньше ожидаемых
поступлений 2016 года и в 133,5 раза меньше поступлений 2015 года.
В проекте бюджета на 2017 год планируется поступление только
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на
территориях,

где

отсутствуют

военные

комиссариаты,

в

объёме

276,0 тыс. рублей, что на 15,0 тыс. рублей больше к ожидаемым
поступлениям текущего года и на 77,7 тыс. рублей больше поступлений 2015
года. Данная субвенция запланирована в соответствии с проектом Закона
Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
Расходы бюджета сельского поселения Огудневское на 2017 год
запланированы в объёме 181 385,9 тыс. рублей, что на 59 253,5 тыс. рублей
больше ожидаемого исполнения в 2016 году (или на 48,5 %) и на
88 155,8 тыс. рублей (или на 94,6 %) больше исполнения в 2015 году.
В соответствии со статьёй 172 БК РФ проект бюджета сельского
поселения

по

расходам

на

2017

год

сформирован

на

основании

муниципальных программ. На реализацию муниципальных программ в
проекте бюджета планируется финансирование в объёме 177 962,0 тыс.
рублей. К общему объёму расходов бюджета доля программных расходов
составляет 98,1 %. Объём непрограммных расходов планируется в сумме
3 423,9 тыс. рублей или 1,9 % от общих расходов бюджета.
Всего в 2017 году в сельском поселении Огудневское планируется
реализация

7

муниципальных

программ.

Объём

финансирования,

запланированный в проекте бюджета на 2017 год, не соответствует объёму,
утверждённому в паспортах муниципальных программ, на сумму 60 208,0
тыс. рублей. Отклонения установлены по следующим муниципальным
программам:

- «Спорт сельского поселения Огудневское» на 2014-2018 годы - в
проекте бюджета на 2017 год объём финансирования предусмотрен больше
на 60 963,7 тыс. рублей, чем в паспорте муниципальной программы;
- "Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения
Огудневское» на 2015-2017 годы - объём финансирования в проекте бюджета
на 2017 год запланирован меньше, чем в паспорте муниципальной
программы на 6 850,0 тыс. рублей;
- «Эффективная власть сельского поселения Огудневское» на 20152017 годы - объём финансирования в проекте бюджета на 2017 год
планируется больше на 6 094,3 тыс. рублей, чем предусмотрено в паспорте
муниципальной программы.
В проекте бюджета на 2017 год наибольший удельный вес в общей
сумме расходов занимает раздел «Физическая культура и спорт» (62,5 %), а
наименьший - «Средства массовой информации» (0,01 %), «Образование»
(0,1 %) и «Национальная оборона» (0,2 %).
Уменьшение расходов сельского поселения Огудневское на 2017 год,
по сравнению с ожидаемым исполнением 2016 года, планируется по таким
разделам как:
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 19 536,1 тыс. рублей или на
71,1 %;
- «Национальная экономика» - на 939,0 тыс. рублей или на 3,2 %;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на
64,9 тыс. рублей или на 9,2 %.
Увеличение расходов на 2017 год, в сравнении с ожидаемым
исполнением 2016 года, предусматривается по следующим разделам:
- «Физическая культура и спорт» - на 77 654,1 тыс. рублей или на 217,0 %;
- «Культура и кинематография» - на 1 802,8 тыс. рублей или на 11,5 %;
- «Общегосударственные вопросы» - на 262,4 тыс. рублей или на 2,1 %;
- «Социальная политика» - на 37,9 тыс. рублей или на 7,2 %;
- «Национальная оборона» - на 15,0 тыс. рублей или на 5,7 %;

- «Средства массовой информации» - на 14,4 тыс. рублей или на 257,1 %;
- «Образование» - на 6,9 тыс. рублей или на 3,1 %.
Анализ проекта расходов бюджета сельского поселения Огудневское
на 2017 год показал, что расходы по разделу «Общегосударственные
вопросы» планируется увеличить по сравнению с ожидаемыми показателями
2016 года на сумму 262,4 тыс. рублей (или на 2,1 %). Всего на решение
общегосударственных вопросов запланировано направить 12 510,7 тыс.
рублей.

Удельный

вес

расходов,

планируемых

на

финансирование

общегосударственных вопросов, в общей сумме расходов сельского
поселения Огудневское на 2017 год составляет 6,9 %. В 2017 году
прогнозируется

незначительное

увеличение

расходов

на

решение

общегосударственных вопросов, по сравнению с ожидаемым исполнением
2016 года, но в сравнении с исполнением 2015 года - уменьшение. Доля
общегосударственных расходов в общей сумме расходов бюджета в 2017
году уменьшится как по сравнению с ожидаемым исполнением 2016 года, так
и по сравнению с исполнением 2015 года.
В общую сумму расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»
включены средства на осуществление непрограммных расходов в сумме
3 313,9 тыс. рублей и на реализацию запланированных мероприятий на 2017
год по муниципальной программе «Эффективная власть в сельском
поселении Огудневское» на 2015-2017 годы в сумме 9 196,8 тыс. рублей.
Непрограммные расходы включают в себя расходы на обеспечение
деятельности Совета депутатов сельского поселения Огудневское в сумме
3 313,9 тыс. рублей.
По муниципальной программе «Эффективная власть» на 2015-2017
годы бюджетные средства планируется направить на реализацию следующих
мероприятий:
- «Организация

деятельности

органов

местного

самоуправления

сельского поселения Огудневское (Администрация) и МКУ СП Огудневское
«Центр сопровождения»» в сумме 6 467,5 тыс. рублей;

- «Повышение

эффективности

деятельности

органов

местного

самоуправления и управления муниципальной собственностью» в сумме
205,0 тыс. рублей;
- «Повышение

эффективности

бюджетных

расходов

и

целевое

использование средств бюджета поселения» в сумме 2 524,3 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Национальная оборона» в проекте бюджета на
2017 год запланированы в сумме 276,0 тыс. рублей, что на 15,0 тыс. рублей
больше ожидаемых расходов 2016 года. Удельный вес расходов по данному
разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2017 года
составляет 0,2 %.
Бюджетные средства по данному разделу в полном объёме планируется
направить на реализацию запланированного мероприятия «Организация
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
Огудневское

(Администрация)

и

МКУ

СП

Огудневское

«Центр

сопровождения» по муниципальной программе «Эффективная власть в
сельском

поселении

финансированием

Огудневское»

полномочий

по

на 2015 – 2017 годы,
первичному

связанные

воинскому

учёту

с
на

территории сельского поселения, за счёт субвенции из бюджета Московской
области.
На

расходы

по

разделу

«Национальная

безопасность

и

правоохранительная деятельность» в 2017 году предусматривается направить
638,1 тыс. рублей, что на 64,9 тыс. рублей меньше ожидаемых расходов
2016 года. Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых
расходах бюджета сельского поселения 2017 года составляет 0,4 %. В 2017
году по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» предусматривается выделить средств из бюджета сельского
поселения меньше, чем ожидается израсходовать в 2016 году, но больше, чем
производилось расходов в 2015 году. юджетные средства данного раздела в
полном

объёме

мероприятия

планируется

«Обеспечение

направить

мероприятий

на

реализацию

первичных

мер

основного
пожарной

безопасности на территории поселения» по муниципальной программе
"Безопасность сельского поселения Огудневское» на 2017-2019 годы.
Общий объём бюджетных ассигнований на 2017 год по разделу
«Национальная экономика» предусматривается в сумме 28 246,4 тыс. рублей,
что меньше ожидаемых показателей 2016 года на 939,0 тыс. рублей.
Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых расходах
бюджета поселения 2017 года составляет 15,6 %. Бюджетные средства
данного раздела планируется направить на реализацию непрограммных
расходов в сумме 10,0 тыс. рублей и на реализацию запланированных
мероприятий на 2017 год двух муниципальных программ в сумме 28 236,4
тыс. рублей. Непрограммные расходы включают в себя расходы по
транспортировке в морг с мест обнаружения или происшествия умерших для
производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического
вскрытия в сумме 10,0 тыс. рублей.
По муниципальным программам бюджетные средства планируется
направить:
- на реализацию мероприятия «Поощрение представителей малого и
среднего предпринимательства за вклад в экономику сельского поселения
Огудневское» муниципальной программы "Предпринимательство сельского
поселения Огудневское» на 2017-2019 годы в сумме 20,0 тыс. рублей;
-

на

реализацию

запланированного

мероприятия

«Организация

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
Огудневское

(Администрация)

сопровождения»

муниципальной

и

МКУ

программы

СП

Огудневское

«Эффективная

«Центр
власть

в

сельском поселении Огудневское» на 2015-2017 годы в сумме 28 216,4 тыс.
рублей.
Расходы бюджета сельского поселения Огудневское в 2017 году по
разделу

«Жилищно-коммунальное

хозяйство»

должны

составить

7 930,0 тыс. рублей, что на 19 536,1 тыс. рублей меньше ожидаемого
исполнения 2016 года. Удельный вес расходов по данному разделу в общих

планируемых расходах бюджета сельского поселения 2017 года составляет
4,4 %. Бюджетные средства данного раздела планируется направить на
реализацию запланированных мероприятий по двум муниципальным
программам в общей сумме 7 930,0 тыс. рублей.
Расходы

на

реализацию

муниципальной

программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории сельского
поселения Огудневское» на 2017-2019 годы в полном объёме планируются по
мероприятию «Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической

эффективности

сети

уличного

освещения»

в

сумме

100,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства

сельского

поселения

Огудневское»

на 2015 – 2017 годы

предусмотрена реализация в общей сумме 7 830,0 тыс. рублей следующих
мероприятий:
- «Санитарное содержание территории, содержание малых архитектурных
форм, памятников, прочие мероприятия по благоустройству» в сумме
750,0 тыс. рублей;
- «Весенне-летнее благоустройство территории»» в сумме 50,0 тыс.
рублей;
- «Выдача ордеров на производство земляных работ» в

сумме

30,0 тыс. рублей;
- «Содержание

и

ремонт

внутриквартальных

дорог»

в

сумме

3 000,0 тыс. рублей;
- «Организация уличного освещения» в сумме 4 000,0 тыс. рублей.
В проекте бюджета на 2017 год расходы по разделу «Образование»
запланированы в сумме 228,8 тыс. рублей, что на 6,9 тыс. рублей больше
ожидаемого исполнения за 2016 год. Удельный вес расходов по данному
разделу в общих планируемых расходах бюджета сельского поселения 2017
года составляет 0,1 %. Расходы данного раздела в сумме 228,8 тыс. рублей в
полном объёме планируется направить на реализацию муниципальной

программы сельского поселения Огудневское "Эффективная власть в
сельском поселении Огудневское» на 2015-2017 годы на мероприятие
«Организация деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения Огудневское (Администрация) и МКУ СП Огудневское «Центр
сопровождения» для организации, подготовки и проведение мероприятий с
подростками 14-17 лет на территории сельского поселения Огудневское.
По разделу «Культура и кинематография» в проекте бюджета на 2017
год предусматриваются расходы в сумме 17 528,9 тыс. рублей, что больше
ожидаемого исполнения 2016 года на 1 802,8 тыс. рублей. Удельный вес
расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета
сельского поселения 2017 года составляет 9,7 %.
Расходы по данному разделу в полном объёме планируется направить
на реализацию мероприятий муниципальной программы сельского поселения
Огудневское "Культура сельского поселения Огудневское» на 2017-2019
годы в сумме 17 528,9 тыс. рублей:
- «Обеспечение

деятельности

учреждения»

в

сумме

12 734,8 тыс. рублей;
- «Мероприятия

в

области

развития

культуры»

в

сумме

350,0 тыс. рублей;
- «Реконструкция домов культуры с техническим и сценическим
оснащением и переоснащением» в сумме 4 308,2 тыс. рублей:
-

«Формирование

инвалидов

и

других

безбарьерной
маломобильных

среды
групп

жизнедеятельности
населения»

в

для

сумме

135,9 тыс. рублей.
В проекте бюджета на 2017 год расходы по разделу «Социальная
политика» запланированы в сумме 564,3 тыс. рублей, что больше
ожидаемого исполнения 2016 года на 37,9 тыс. рублей. Удельный вес
расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета 2017
года составляет 0,3 %.

В общую сумму расходов по указанному разделу включены средства на
реализацию мероприятия «Организация деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения Огудневское (Администрация) и МКУ
СП Огудневское «Центр сопровождения», запланированного на 2017 год, по
муниципальной программе сельского поселения Огудневское «Эффективная
власть в сельском поселении Огудневское» на 2015-2017 годы, в сумме
464,3 тыс. рублей для осуществления доплат к пенсиям муниципальных
служащих и непрограммные расходы в сумме 100,0 тыс. рублей для оказания
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации или кризисной ситуации.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в проекте бюджета
на 2017 год должны составить 113 442,7 тыс. рублей, что больше ожидаемого
исполнения 2016 года на 77 654,1 тыс. рублей. Удельный вес расходов по
данному разделу в общих планируемых расходах бюджета сельского
поселения на 2017 год составляет 62,5 %.
Расходы по данному разделу в полном объёме планируется направить
на

реализацию

мероприятий,

запланированных

на

2017

год

по

муниципальной программе сельского поселения Огудневское «Спорт
сельского поселения Огудневское» на 2014-2018 годы в сумме 113 442,7 тыс.
рублей, а именно:
- «Обеспечение деятельности учреждения» в сумме 5 894,7 тыс.
рублей;
- «Мероприятия в области спорта» в сумме 166,0 тыс. рублей;
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» в сумме
107 382,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Средства массовой информации», согласно
проекту бюджета на 2017 год, должны составить 20,0 тыс. рублей, что
больше на 14,4 тыс. рублей ожидаемого исполнения 2016 года. Удельный вес
расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета
сельского поселения 2017 года составляет 0,01 %.

Основные характеристики представленного проекта решения Совета
депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального
района Московской области «О бюджете сельского поселения Огудневское
на

2017

год»

в

целом

соответствуют

положениям

бюджетного

законодательства Российской Федерации, Московской области и нормативно
–

правовым

актам

сельского

поселения

Огудневское

Щёлковского

муниципального района Московской области. Данный проект может быть
принят к рассмотрению Советом депутатов сельского поселения Огудневское
Щёлковского муниципального района Московской области.

