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При подготовке Заключения Контрольно-счётной палаты Щёлковского 

муниципального района Московской области на проект решения Совета 

депутатов городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального 

района Московской области «О бюджете городского поселения Загорянский 

на 2017 год» установлено следующее. 

В нарушение статьи 184.2 БК РФ и статьи 15 Положения о бюджетном 

процессе, к экспертизе проекта бюджета поселения на 2017 год не были 

представлены следующие документы: 

- ожидаемые итоги социально-экономического развития городского 

поселения Загорянский за 2016 год; 

- паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные 

паспорта), действующих в 2017 году. 

Кроме того, в соответствии с требованиями статей 169 и 174 БК РФ в 

Контрольно-счётную палату представлено постановление Администрации 

городского поселения Загорянский от 07.11.2016 № 144 «О проекте 

среднесрочного финансового плана городского поселения Загорянский на 2017-

2019 годы». 

В нарушение пункта 3 статьи 173 БК РФ, прогноз социально-

экономического развития муниципального образования не одобрен 

администрацией с одновременным принятием решения о внесении проекта 

бюджета в Совет депутатов. 

Проект бюджета поселения на 2017 год составлен и вынесен на 

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

В соответствии с требованиями статьи 185 БК РФ, в 2016 году срок 

внесения местной администрацией на рассмотрение представительного органа 

проекта решения о бюджете устанавливается муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. Согласно статье 13 

Положения о бюджетном процессе городского поселения Загорянский, проект 

бюджета городского поселения Загорянский вносится на рассмотрение Совета 
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депутатов городского поселения Загорянский не позднее 15 ноября текущего года 

и одновременно направляется в контрольно-счётный орган для подготовки 

заключения. Проект бюджета городского поселения Загорянский на 2017 год 

представлен администрацией городского поселения Загорянский в Совет 

депутатов городского поселения Загорянский 15.11.2016г., таким образом, 

соблюдены сроки внесения проекта о бюджете в Совет депутатов. Вместе с тем, в 

Контрольно-счётную палату указанный проект бюджета предоставлен 

16.11.2016г. в нарушение вышеуказанных требований статьи 13 Положения о 

бюджетном процессе городского поселения Загорянский.  

Согласно части 1 статьи 169 БК РФ проект бюджета составляется на основе 

прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств. В соответствии с частью 3 статьи 173 БК РФ прогноз 

социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый 

период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. В пояснительной 

записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование 

параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. В 

Контрольно-счётную палату не представлена пояснительная записка к прогнозу 

социально-экономического развития городского поселения Загорянский на 2017-

2019 годы, в связи с чем, не представляется возможным провести его анализ. 

Согласно представленной информации, основные направления бюджетной 

и налоговой политики в 2017 году будут направлены на улучшение качества 

жизни людей и ориентированы на сохранение устойчивого социально-

экономического развития муниципального образования «Городское поселение 

Загорянский», повышение эффективности деятельности бюджетной сферы.  

Главными целями бюджетной и налоговой политики на 2017 год являются 

обеспечение социальной и экономической стабильности, сбалансированности и 

устойчивости бюджета поселения в условиях сокращения собственных доходных 

источников.  
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Бюджетная и налоговая политика на 2017 год отражает преемственность 

ранее поставленных целей и задач бюджетной и налоговой политики в области 

доходов и будет направлена на сохранение и развитие налоговой базы в 

сложившихся экономических условиях. 

Достижение указанной задачи будет осуществляться за счет реализации 

мероприятий по следующим направлениям:  

повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 

ее более рациональное использование; 

активизация процесса оформления земельных участков под 

многоквартирными жилыми домами в общую долевую собственность 

собственников помещений многоквартирного жилого дома; 

повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского поселения; 

продолжение работы по сокращению задолженности по налогам и сборам 

перед местным бюджетом, предотвращению фактов выплаты "теневой" 

заработной платы и роста задолженности по заработной плате; 

максимальное приближение прогнозов поступления доходов местного 

бюджета к реальной ситуации в экономике. 

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений должна быть 

направлена на отстаивание интересов городского поселения Загорянский по 

сохранению доходной базы и активное привлечение в местный бюджет 

инвестиционных средств и межбюджетных трансфертов.  

В отношении расходов местного бюджета бюджетная политика на 2017 год 

скорректирована исходя из сложившейся экономической ситуации и будет 

направлена на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета 

городского поселения Загорянский.  

Главной задачей при формировании местного бюджета на 2017 год является 

формирование такого объема расходов, который бы соответствовал реальному 

прогнозу налоговых и неналоговых доходов и объему поступлений от других 
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бюджетов бюджетной системы, исходя из необходимости минимизации размера 

дефицита местного бюджета.  

В целях обеспечения сбалансированности расходных обязательств 

городского поселения Загорянский с доходными возможностями бюджета 

необходимо отказаться от необязательных затрат. При этом режим жесткой 

экономии бюджетных средств следует обеспечить не только за счет прямого 

сокращения не первоочередных и неприоритетных расходов, но и за счет 

повышения эффективности использования средств местного бюджета, а также за 

счет концентрации бюджетных ресурсов на решении вопросов местного значения. 

Следует обеспечить взвешенный подход к увеличению и принятию новых 

расходных обязательств, предусмотренных бюджетом городского поселения 

Загорянский. Принятие расходных обязательств должно осуществляться только 

при наличии соответствующих финансовых возможностей на весь период их 

действия и при условии тщательного анализа их ожидаемой эффективности.  

При проведении экспертизы проекта бюджета поселения на предмет 

применения Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации", утвержденных Приказом Минфина России от 1 июля 

2013 г. N 65н (далее – Приказ № 65н), установлены следующие нарушение:  

- в Приложениях № 4 и 5 к проекту бюджета поселения на 2017 год неверно 

отражены расходы на исполнение публичных нормативных обязательств. 

Расходы в сумме 600,0 тыс. рублей указаны как расходы на исполнение 

публичных нормативных обязательств, однако отражены по коду 320 

(«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат»). В то же время расходы в размере 487,3 тыс. рублей отражены по коду 

310 («Публичные нормативные социальные выплаты гражданам»), однако, 

данные расходы предусмотрены на выплату пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления городского поселения Загорянский, и не 

относятся к расходам на публичные нормативные обязательства; 
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- неверно отражен код поступлений в бюджет земельного налога. В 

Приложении № 1 к проекту бюджета поселения на 2017 год указано, что данные 

доходы зачисляются по коду 182 1 06 06000 13 0000 110, тогда как, согласно 

Приложению 1 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, данный налог следует указывать по коду 

182 1 06 06000 00 0000 110; 

- неверно отражен код поступлений в бюджет «Субвенции бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации». В Приложении № 1 к проекту 

бюджета поселения на 2017 год указано, что данные доходы зачисляются по коду 

000 2 02 00000 00 0000 151, тогда как, согласно Приложению 1 к Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, данный 

налог следует указывать по коду 000 2 02 03000 00 0000 151. Кроме того, в 

нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, не верно указано наименование данного вида доходов: 

«Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

- не указан код бюджетной классификации по виду дохода «Налог на 

имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских поселений» 

(Приложении № 1 к проекту бюджета поселения на 2017 год); 

- при указании наименований неналоговых доходов, налога на имущество 

физических лиц, а также субвенции на осуществление первичного воинского 

учёта (Приложении № 1 к проекту бюджета поселения на 2017 год), отсутствует 

принадлежность к городскому поселению, указание на которое необходимо 

согласно Приказу Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 12.10.2016) "Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации"; 

- не полностью указано наименование дохода, соответствующее коду 

бюджетной классификации «001 1 14 06313 13 0000 430». 
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Основные характеристики представленного проекта бюджета городского 

поселения Загорянский на 2017 год составляют: 

- доходы – 108 210,4 тыс. рублей; 

 - расходы – 130 241,1 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета на 2017 год планируется в объеме 22 030,7 тыс. рублей 

или 20,5 % к предполагаемому годовому объёму доходов бюджета городского 

поселения. Статьёй 92.1 БК РФ установлен норматив дефицита в размере, не 

превышающем 10 % утверждённого общего годового объёма доходов местного 

бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

Пояснительная записка к проекту бюджета на 2017 год не содержит пояснений по 

превышению размера дефицита нормам законодательства.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 19, предельный объём муниципальных 

заимствований в бюджет городского поселения Загорянский в 2017 году 

установлен в размере 2 000,0 тыс. рублей. В связи с чем, статьёй 18 текстовой 

части проекта бюджета предусмотрены расходы на обслуживание 

муниципального долга в сумме 50,0 тыс. рублей.  

В соответствии с абзацем 1 статьи 14 проекта бюджета городского 

поселения Загорянский Щёлковского муниципального района на 2017 год, 

предельный объём муниципального долга поселения установлен в размере 2 000,0 

тыс. рублей, что соответствует нормативу, установленному пунктом 3 статьи 107 

БК РФ.  

В соответствие с пунктом 6 статьи 107 БК РФ и абзацем 2 статьи 14 проекта 

бюджета поселения на 2016 год, верхний предел муниципального долга поселения 

по состоянию на 01 января 2018 года установлен в размере 0,0 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в пункте 3 

статьи 1 текстовой части проекта бюджета городского поселения Загорянский на 

2017 год предусмотрены в размере 1 087,3 тыс. рублей. В тоже время, статьёй 16 

текстовой части проекта бюджета городского поселения Загорянский на 2017 год 

предусмотрены расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах 
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местного самоуправления городского поселения Загорянский, в размере 487,3 

тыс. рублей. Данные расходы не относятся к расходам на публичные 

нормативные обязательства. Однако они входят в расходы по разделу 

«Социальная политика», общая сумма которых на 2017 год запланирована в 

размере 1 087,3 тыс. рублей и, как указано выше, планируются на исполнение 

публичных нормативных обязательств. Исходя из вышеизложенного, общий 

объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, в статье 1 текстовой части проекта бюджета на 2017 

год указан неверно.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 20, в проекте бюджета поселения 

утверждены бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 

городского поселения Загорянский на 2017 год в размере 8 147,0 тыс. рублей. 

Вместе с тем, в ходе проведения экспертизы проекта бюджета установлено 

несоответствие суммы утвержденных бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда, указанной в текстовой части (8 147,0 тыс. рублей), сумме, 

указанной в приложениях №№4,5 к проекту бюджета на 2017 год, где 

предусмотрены расходы за счёт средств дорожного фонда в сумме 23 471,4 тыс. 

рублей. 

Согласно пункту 1 статьи 21 проекта бюджета на 2017 год, размер 

резервного фонда администрации городского поселения установлен в сумме 200,0 

тыс. рублей, что составляет 0,2 % к общим расходам бюджета поселения, что, 

соответствует пункту 3 статьи 81 БК РФ, согласно которой размер резервного 

фонда администраций должен быть не более 3 % от общего объёма расходов 

бюджета. 

Базовая ставка годовой арендной платы за 1 квадратный метр зданий и 

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для 

юридических и физических лиц установлена статьёй 5 проекта бюджета в размере 

2 810,0 рублей, однако, не указано, на какой период действует данная ставка. 

Статьёй 6 проекта бюджета устанавливается, что 20 % прибыли 

муниципальных унитарных предприятий городского поселения Загорянский, 
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остающейся после уплаты ими налогов, сборов и иных обязательных платежей, 

зачисляются в бюджет поселения. 

В статье 7 текстовой части проекта бюджета ошибочна утверждена 

ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Загорянский 

на 2016 год согласно приложению № 4 к Решению Совета депутатов. 

В нарушение требований пункта 3 статьи 184.1 БК РФ: 

- в текстовой части проекта бюджета городского поселения Загорянский на 

2016 год не установлен объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации в очередном финансовом году. Статьёй 23 

проекта бюджета поселения на 2016 год предусмотрен только объём субвенции, 

предоставляемой из бюджета Московской области в размере 553,0 тыс. рублей. В 

то же время, в проекте бюджета поселения на 2017 год предусмотрены еще и 

расходы на межбюджетные трансферты в размере 1 559,7 тыс. рублей. Данные 

межбюджетные трансферты также следует указать в текстовой части решения о 

бюджете на 2017 год. 

Доходная часть бюджета сформирована в соответствии с видами доходов, 

определенных главой 9 БК РФ. 

Прогнозируется, что в бюджет городского поселения Загорянский 

Щёлковского муниципального района в 2017 году поступят доходы в общей 

сумме 108 210,4 тыс. рублей, в том числе: 

 налоговые и неналоговые доходы – 107 657,4 тыс. рублей; 

 безвозмездные поступления – 553,0 тыс. рублей. 

Структура доходной части бюджета сложилась следующим образом: 

- 99,5 % - налоговые и неналоговые поступления; 

- 0,5 % - безвозмездные поступления; 

Прогнозируется, что в доходах бюджета городского поселения Загорянский 

Щёлковского муниципального района в 2017 году наибольший удельный вес 

будут составлять налоговые доходы. Их доля в общей сумме доходов составит 

95,7 % против ожидаемых 93,2 % в 2016 году.  
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При анализе доходной части проекта бюджета городского поселения 

Загорянский на 2017 год установлено, что в целом доходы поселения увеличатся 

на 9 263,0 тыс. рублей или на 9,4 % по сравнению с ожидаемым исполнением 

2016 года. Увеличение доходной части бюджета запланировано за счёт 

увеличения налога на доходы физических лиц, налогов на имущество и 

неналоговых доходов, по сравнению с ожидаемым исполнением в 2016 году.  

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2017 

году прогнозируются в сумме 107 657,4 тыс. рублей или с ростом на 13,7 % к 

ожидаемому исполнению бюджета за 2016 год.  

В состав налоговых доходов входят следующие виды налогов: налог на 

доходы физических лиц, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ (акцизы) и налоги на имущество. 

Неналоговые доходы включают в себя: доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов, доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства и штрафы, санкции, возмещение 

ущерба. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 

занимает земельный налог (64,93 %), наименьший - доходы от перечисления 

части прибыли МУП (0,005 %). 

Прогнозируется, что в 2017 году общая сумма налога на доходы физических 

лиц в бюджете городского поселения Загорянский составит 17 151,0 тыс. рублей, 

что больше исполнения в 2015 году на 2 826,6 тыс. рублей и больше ожидаемого 

поступления данного налога в 2016 году на 4 252,0 тыс. рублей. 

Расчёт суммы налога произведён исходя из норматива зачисления данного 

налога в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством 

Московской области, оценки налогооблагаемой базы по налогу в 2016 году и с 

учётом темпов роста фактических поступлений налога за предыдущие годы. 

Согласно пункту 2 статьи 61 БК РФ, налог на доходы физических лиц 

зачисляется в бюджеты городских поселений по нормативу 10 %. 
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В соответствии со статьёй 3 проекта закона Московской области «О 

бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», городскому поселению Загорянский утверждены нормативы отчислений в 

бюджеты муниципальных районов (городских округов), городских (сельских) 

поселений Московской области доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению в 

консолидированный бюджет Московской области, на 2017 год, в размере 

0,0359 %.  

Прогнозируется, что всего в 2017 году данного вида доходов поступит в 

бюджет городского поселения в объёме 8 047,0 тыс. рублей, что составляет 7,47 % 

от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, в том 

числе: 

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо – 3 370,0 тыс. рублей; 

- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей – 49,0 тыс. рублей; 

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин – 5 604,0 тыс. рублей; 

- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин – -976,0 тыс. рублей. 

Налоги на имущество в бюджет городского поселения Загорянский в 2017 

году должны поступить в объёме 78 359,4 тыс. рублей, что составляет 72,8 % от 

общей суммы налоговых и неналоговых доходов городского поселения. В 

представленном администрацией поселения проекте бюджета на 2017 год, данные 

налоги запланированы в сумме, ниже поступлений 2015 года на 688,6 тыс. рублей 

и выше ожидаемого исполнения 2016 года на 8 530,6 тыс. рублей. Следует 

отметить, что в приложении № 1 «Поступление доходов в бюджет городского 

поселения Загорянский на 2017 год по основным источникам» неверно указана 

сумма «Налога на имущество» (КБК -182 1 06 00000 00 0000 000) в размере 

8 461,4 тыс. рублей вместо 78 359,4 тыс. рублей. 

В состав налогов на имущество входят налог на имущество физических лиц 

и земельный налог. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 61 БК РФ, налог на имущество 

физических лиц зачисляется в доходы бюджетов городских поселений по 

нормативу 100 %. Прогнозируется, что в 2017 году в бюджет поселения поступит 

данного вида налога в сумме 8 461,4 тыс. рублей, что составляет 7,9 % от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов поселения и выше ожидаемой оценки 

текущего года на 1 059,6 тыс. рублей. Планируемый объём поступлений данного 

налога в 2017 году определён на основе суммы начисленного налога на 

имущество физических лиц налоговыми органами в 2015 и коэффициента-

дефлятора, равного 1,329.  

Земельный налог зачисляется в бюджет поселения в соответствии с 

пунктом 1 статьи 61 БК РФ, по нормативу 100 %. Планируется, что в 2017 году 

поступления данного налога в бюджет поселения составят 64,9 % от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов или 69 898,0 тыс. рублей, что меньше 

исполнения 2015 года на 2 271,4 тыс. рублей и больше ожидаемых поступлений в 

2016 году на 7 471,0 тыс. рублей. Согласно информации, указанной в 

пояснительной записке, объём поступлений земельного налога рассчитан с 

учётом ожидаемых поступлений налога в 2016 году, актуализации кадастровой 

стоимости земельных участков и ставок земельного налога в отношении 

отдельных категорий и видов разрешённого использования земельных участков с 

01.01.2015 года. 

В бюджете городского поселения Загорянский на 2017 год предусмотрены 

поступления доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в сумме 2 585,0 тыс. рублей, что выше 

ожидаемого исполнения 2016 года на 1 008,4 тыс. рублей и составляет 2,4 % от 

общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 

В состав данных доходов входят: доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений; доходы 

от сдачи имущества в аренду; доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, прочие 
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поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности поселения. 

Планируется, что в 2017 году поступления арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, в бюджете поселения 

составят 1,6 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов или 1 700,0 

тыс. рублей, что на 599,0 тыс. рублей больше ожидаемого поступления 2016 года. 

Сумма поступлений арендной платы за земли, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, 

запланирована на 2017 год, исходя из оценки фактических поступлений в 2016 

году, с учётом норматива отчислений в бюджет поселения в размере 50,0 % (в 

соответствии со статьёй 62 БК РФ). 

Доходы от сдачи имущества в аренду определены в проекте бюджета в 

сумме 80,0 тыс. рублей, что больше ожидаемого исполнения 2016 года на 13,7 

тыс. рублей. Данный вид доходов предусмотрен, исходя из ожидаемых 

поступлений платежей за аренду муниципального имущества в 2016 году и 

запланированной в статье 5 проекта бюджета на 2017 год базовой ставки 

арендной платы в размере 2 810,0 рублей за 1 кв. м в год. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей МУП, в бюджете поселения на 2017 год 

запланированы в объёме 5,0 тыс. рублей, что соответствует утверждённому 

объёму поступлений в 2016 году, который, в свою очередь, отсутствует в 

ожидаемом исполнении. Согласно статье 6 проекта бюджета поселения на 2017 

год, отчисления от прибыли муниципального предприятия городского поселения 

Загорянский, остающейся после уплаты им налогов и иных обязательных 

платежей, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с законодательством 

РФ, по нормативу 20,0 %. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности запланированы на 2017 год в сумме 800,0 тыс. 

рублей, что выше ожидаемых поступлений текущего года на 390,7 тыс. рублей. 
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Планируется, что данные доходы поступят в бюджет городского поселения от 

платы за наём жилых помещений по договорам социального найма исходя из 

размера платы 7,80 рублей за 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

запланированы в бюджете поселения в общей сумме 700,0 тыс. рублей, что 

составляет 0,7 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов и в 2,3 раза 

превышает ожидаемое исполнение 2016 года. В состав данного вида доходов 

включены следующие доходы: 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских 

поселений, которые запланированы в доходной части бюджета в сумме 500,0 тыс. 

рублей, что составляет 0,5 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов 

и в 4 раза превышает ожидаемое исполнение 2016 года. Расчёт данного вида 

доходов произведён, исходя из количества площадей земельных участков, 

расположенных в границах городского поселения Загорянский, предполагаемых к 

продаже в 2016 году, и норматива зачислений в бюджет поселения в размере 50% 

(статья 62 БК РФ); 

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, 

предусмотренная на 2017 год в объёме 200,0 тыс. рублей, что на 14,3 тыс. рублей 

больше ожидаемого исполнения 2016 года. Расчёт данного вида доходов 

произведён, исходя из норматива зачислений в бюджет поселения в размере 50% 

(статья 62 БК РФ). 

В бюджете городского поселения Загорянский на 2017 год предусмотрены 

поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства в сумме 715,0 тыс. рублей, что выше ожидаемого исполнения 2016 

года на 255,7 тыс. рублей и составляет 0,7 % от общей суммы налоговых и 

неналоговых доходов. 
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В состав данных доходов входят: прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов поселений, доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества 

поселений, и прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений. 

Планируется, что в 2017 году поступления прочих доходов от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений, в бюджет 

поселения составят 0,2 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов или 

200,0 тыс. рублей, что в 2,1 раза больше ожидаемых поступлений 2016 года.  

Планируется, что в 2017 году поступления доходов, поступающих в порядке 

возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества поселений, 

в бюджете поселения составят 0,03 % от общей суммы налоговых и неналоговых 

доходов или 25,0 тыс. рублей, что на 4,6 тыс. рублей больше ожидаемого 

поступления 2016 года. 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений, в бюджете 

поселения на 2017 год запланированы в объёме 490,0 тыс. рублей, что составляет 

0,5 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов и больше планируемого 

объёма поступлений в 2016 году на 116,2 тыс. рублей. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба запланированы на 2017 год в сумме 

100,0 тыс. рублей, что на 0,2 тыс. рублей меньше ожидаемых поступлений 

текущего года.  

Безвозмездные поступления запланированы в бюджете городского 

поселения Загорянский на 2017 год в сумме 553,0 тыс. рублей, что в 11,8 раз 

меньше, чем поступило в бюджет поселения в 2015 году и в 7,7 раз меньше, чем 

ожидается к поступлению в 2016 году. 

В проекте бюджета поселения на 2017 год планируется: 

- увеличение субвенции на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 31,0 

тыс. рублей. Согласно проекту Закона Московской области "О бюджете 

Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
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городскому поселению Загорянский планируется выделение данной субвенции в 

размере 553,0 тыс. рублей; 

Поступления субсидий, межбюджетных трансфертов, доходов от возврата 

остатков в проекте бюджета не запланированы. 

В представленном Приложении № 4 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского поселения Загорянский на 2017 год», № 5 «Расходы бюджета 

городского поселения Загорянский на 2017 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов» и № 9 «Расходы бюджета городского 

поселения Загорянский на финансирование мероприятий муниципальных 

программ городского поселения Загорянский на 2017 год» к проекту бюджета 

городского поселения Загорянский на 2017 год, расходы бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов сформированы в целом в 

соответствие с Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

Расходы бюджета городского поселения согласно Проекта бюджета на 2017 

год запланированы в объёме 130 241,1 тыс. рублей, что на 39 746,9 тыс. рублей 

или на 43,9 % больше исполнения 2015 года и больше на 24 044,9 тыс. рублей или 

на 22,6 % ожидаемого исполнения в 2016 году. 

В проекте бюджета на 2017 год наибольший удельный вес в общей сумме 

расходов занимают разделы  «Общегосударственные вопросы» (30,4 %) и 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» (26,5 %), а наименьший - «Национальная 

оборона» (0,4 %) и «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

(0,04 %). 

Уменьшение расходов городского поселения на 2017 год, по сравнению с 

ожидаемым исполнением 2016 года, планируется по разделу 

«Общегосударственные вопросы» на 1 128,1 тыс. рублей или на 2,8 %. 

Увеличение расходов на 2017 год, в сравнении с ожидаемым исполнением 

2016 года, предусматривается по следующим разделам: 

- «Национальная оборона» - на 31,0 тыс. рублей или на 5,9 %; 
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- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 

562,9 тыс. рублей или на 213,2 % (больше в 2,1 раза); 

- «Национальная экономика» на 13 213,7 тыс. рублей или на 227,6 % 

(больше в 2,3 раза); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 328,9 тыс. рублей или на 1,0 %; 

- «Образование» - на 1 976,0 тыс. рублей или на 220,8 % (больше в 2,2 раза); 

- «Культура и кинематография» - на 4 467,5 тыс. рублей или на 49,6 %; 

- «Социальная политика» - на 290,0 тыс. рублей или на 36,4 %; 

- «Физическая культура и спорт» - на 4 253,0 тыс. рублей или на 50,6 %. 

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» в 2017 году запланированы в размере 50,0 тыс. рублей, что соответствует 

плану 2016 года. Однако, исполнение данного вида расхода в 2016 году не 

ожидается. 

Анализ проекта расходов бюджета городского поселения Загорянский на 

2017 год показал, что расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 

предусматривается уменьшить, по сравнению с ожидаемыми показателями 2016 

года, на 1 128,1 тыс. рублей или на 2,8 %. Всего на решение 

общегосударственных вопросов предусматривается направить 39 592,3 тыс. 

рублей. Удельный вес расходов, планируемых на финансирование 

общегосударственных вопросов в общей сумме расходов городского поселения 

Загорянский района на 2017 год, составляет 30,4 %. 

В общую сумму расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» 

включены средства на осуществление непрограммных расходов в сумме 

7 400,7 тыс. рублей и на реализацию запланированных мероприятий на 2017 год 

по муниципальной программе «Эффективная власть» на 2015-2019 годы» в сумме 

32 191,6 тыс. рублей. Непрограммные расходы включают в себя: 

- обеспечение деятельности Совета депутатов городского поселения 

Загорянский в сумме 5 475,7 тыс. рублей; 

- расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 150,0 тыс. 

рублей; 
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- на межбюджетные трансферты бюджету Щёлковского муниципального 

района по передаче осуществления полномочий контрольно-счётного органа в 

сумме 1 116,0 тыс. рублей. Следует отметить, что согласно Решения Совета 

депутатов городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального 

района Московской области от 16.11.2016 № 48/2 «О передаче Контрольно-

счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 

полномочий контрольно-счётного органа городского поселения Загорянский 

Щёлковского муниципального района Московской области по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля» пункта 3.1 Соглашения 

определен объём межбюджетных  трансфертов на 2017 год в сумме 1 292,0 тыс. 

рублей. 

- резервный фонд администрации городского поселения Загорянский в 

сумме 200,0 тыс. рублей; 

- на иные межбюджетные трансферты (перечисления по переданным 

полномочиям) в сумме 443,7 тыс. рублей. Следует отметить, что к экспертизе не 

представлено Решение Совета депутатов городского поселения Загорянский, 

Соглашение или проект Соглашения на данные межбюджетные трансферты; 

- расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований 

в сумме 15,3 тыс. рублей. 

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

2017 год муниципальная программа указана «Эффективная власть» на 2014-2019 

годы», а в Приложении № 9 к Проекту бюджета на 2017 год «Эффективная 

власть» на 2015-2019 годы».  

Расходы по разделу «Национальная оборона» в проекте бюджета на 2017 

год предусмотрены в сумме 553,0 тыс. рублей, что на 31,0 тыс. рублей больше 

ожидаемых расходов 2016 года. Удельный вес расходов по данному разделу в 

общих планируемых расходах бюджета поселения 2017 года составляет 0,4 %. 

Бюджетные средства по данному разделу в полном объёме планируется 

направить на непрограммные направления деятельности, связанные с 
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финансированием полномочий по первичному воинскому учёту на территории 

городского поселения, за счёт субвенции из бюджета Московской области.  

На расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в 2017 году предусматривается направить 1 060,0 тыс. рублей, что 

на 562,9 тыс. рублей больше ожидаемых расходов 2016 года. Удельный вес 

расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 

2017 года составляет 0,8 %. 

Согласно представленных Приложений № 4 и № 5 к Проекту бюджета на 

2017 год бюджетные средства данного раздела в полном объёме планируется 

направить на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского поселения Загорянский на 2014-2016 

годы", а согласно Приложения № 9 данная программа имеет наименование 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения 

Загорянский на 2017-2019 годы". 

Общий объём бюджетных ассигнований на 2017 год по разделу 

«Национальная экономика» предусматривается в сумме 23 571,4 тыс. рублей, что 

больше ожидаемых показателей 2016 года на 13 213,7 тыс. рублей. Удельный вес 

расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 

2016 года составляет 18,1 %. 

Бюджетные средства данного раздела в полном объёме планируется 

направить на реализацию запланированных мероприятий на 2017 год двух 

муниципальных программ: «Организация дорожной деятельности и безопасности 

дорожного движения в городском поселении» на 2017-2019 годы в сумме  

23 471,4 тыс. рублей и «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском поселении Загорянский в 2017-2019 гг» в 

сумме 100,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета городского поселения Загорянский в 2017 году по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» должны составить 34 572,7 тыс. рублей, что 

на 328,9 тыс. рублей больше ожидаемого исполнения 2016 года. Удельный вес 
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расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 

2017 года составляет 26,5 %. 

Согласно Приложениям №4 и №5 к Проекту бюджета на 2017 год 

бюджетные средства данного раздела планируется направить на муниципальные 

программы городского поселения Загорянский: «Создание безопасных, 

комфортных условий для проживания и повышения качества жилищных услуг в 

многоквартирных домах городского поселения на 2017-2019 годы» в сумме 

2 185,9 тыс. рублей, «Развитие коммунальной инфраструктуры городского  

поселения Загорянский» на 2017-2019 годы в сумме 304,0 тыс. рублей, 

«Организация электроснабжения в городском поселении на 2017-2019 годы» в 

сумме 10 053,1 тыс. рублей, «Организация дорожной деятельности и 

безопасности дорожного движения в городском поселении» на 2017-2019 годы в 

сумме 13 616,7 тыс. рублей и на благоустройство территории городского округа 

(поселения) в сумме 8 413,0 тыс. рублей (данный расход не имеет наименования 

муниципальной программы). Расход в сумме 8 413,0 тыс. рублей в Приложениях 

№ 4 № 5 к Проекту бюджета на 2017 год не имеет наименования программы, 

тогда как в Приложении № 9 к Проекту бюджета на 2017 год данный расход 

денежных средств осуществляется по муниципальной программе «Организация 

благоустройства в городском поселении Загорянский на 2017-2019 годы».  

В проекте бюджета поселения на 2017 год расходы по разделу 

«Образование» запланированы в сумме 3 612,1 тыс. рублей, что на 1 976,0 тыс. 

рублей больше ожидаемого исполнения за 2016 год. Удельный вес расходов по 

данному разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2017 года 

составляет 2,8 %.  

Согласно Приложениям № 4 и № 5 к Проекту бюджета на 2017 год расходы 

данного раздела планируется направить по муниципальной программе городского 

поселения Загорянский "Молодое поколение городского поселения Загорянский 

на 2017-2021 годы" в сумме 3 452,1 тыс. рублей и по муниципальной программе 

«Доступная среда на 2016-2018 годы» в сумме 160,0 тыс. рублей, а согласно 

Приложению № 9 к Проекту бюджета на 2017 год расходы данного раздела 
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осуществляются по муниципальной программе городского поселения 

Загорянский "Молодое поколение городского поселения Загорянский на 2014-

2016 годы" и «Доступная среда на 2016-2018 годы». 

По разделу «Культура и кинематография» в проекте бюджета поселения на 

2017 год предусматриваются расходы в сумме 13 476,9 тыс. рублей, что больше 

ожидаемого исполнения 2016 года на 4 467,5 тыс. рублей. Удельный вес расходов 

по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2017 

года составляет 10,3 %. 

Согласно Приложениям № 4 и № 5 к Проекту бюджета на 2017 год расходы 

по данному разделу планируется направить на муниципальные программы 

городского поселения Загорянский «Культура городского поселения Загорянский 

в 2017-2021 г.г.» в сумме 13 396,9 тыс. рублей и «Доступная среда на 2016-2018 

годы» в сумме 80,0 тыс. рублей.  

В ходе проведения экспертизы установлено что в Приложении № 9 при 

суммировании показателей муниципальной программы «Культура городского 

поселения Загорянский в 2017-2021 г.г.» сумма финансирования составляет 

12 738,8 тыс. рублей, что на 658,1 тыс. рублей меньше, чем указано в Приложении 

№ 9. Также установлено несоответствие в Приложении № 4 и № 5, так, при 

подсчёте показателей раздела «Культура, кинематография» сумма 

финансирования составляет 13 470,9 тыс. рублей, тогда как указано 

финансирование в сумме 13 476,9 тыс. рублей, что на 6,0 тыс. рублей больше.  

Следует отметить, что в Приложении № 4 и № 5 к Проекту бюджета на 2017 

год расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей по виду расхода 800 

указаны в сумме 6,0 тыс. рублей, тогда как по виду расхода 850 в сумме 5,0 тыс. 

рублей, а в Приложении № 9 данный расход указан в сумме 11,0 тыс. рублей. 

В проекте бюджета поселения на 2017 год расходы по разделу «Социальная 

политика» запланированы в сумме 1 087,3 тыс. рублей, что больше ожидаемого 

исполнения 2016 года на 290,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по данному 

разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2017 года составляет 

0,8 %. 
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В общую сумму расходов по указанному разделу включены средства на 

осуществление непрограммных расходов в размере 487,3тыс. рублей (доплаты к 

пенсиям муниципальных служащих) и расходы по муниципальной программе 

городского поселения Загорянский "Социальная поддержка населения городского 

поселения Загорянский в 2017-2019 г.г" в сумме 600,0 тыс. рублей. Следует 

отметить, что в Приложении № 9 к Проекту бюджета на 2017 год по данному 

разделу отражены расходы по муниципальной программе "Социальная поддержка 

населения городского поселения Загорянский в 2014-2016 г.г". 

Необходимо отметить, что по разделу «Социальная политика» в 

Приложении № 4 и № 5 к Проекту бюджета на 2017 год неверно указаны коды 

видов расходов. Например, расходы по публичным нормативным социальным 

выплатам гражданам указаны по виду расхода 320, тогда как согласно приказа 

Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 12.10.2016) "Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации" Публичные нормативные социальные выплаты гражданам относятся 

к виду расхода 310, а Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат относятся к виду расхода 320. 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в проекте бюджета на 

2017 год должны составить 12 665,4 тыс. рублей, что больше ожидаемого 

исполнения 2016 года на 4 253,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по данному 

разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2017 года составляет 

9,7 %. 

Согласно Приложениям № 4 и № 5 к Проекту бюджета на 2017 год расходы 

по данному разделу планируется направить на муниципальные программы 

городского поселения Загорянский «Спорт городского поселения Загорянский в 

2017-2019 г.г.» в сумме 11 945,4 тыс. рублей и «Доступная среда на 2016-2018 

годы» в сумме 720,0 тыс. рублей, а согласно Приложению № 9 на муниципальные 

программы городского поселения Загорянский «Спорт городского поселения 

Загорянский в 2014-2016 г.г.» и «Доступная среда на 2016-2018 годы». 
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Следует отметить, что в Приложении № 9 к Проекту бюджета на 2017 год 

по муниципальной программе «Доступная среда на 2016-2018 годы» по 

мероприятию «Приобретение и установка механизмов подъёма инвалидов-

колясочников» не указан вид расхода. 

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» по проекту бюджета на 2017 год должны составить 50,0 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых расходах 

бюджета поселения 2017 года составляет 0,04 %. 

Следует отметить, что в Приложении № 8 «Распределение ассигнований из 

бюджета городского поселения Загорянский на 2017 год на погашение и 

обслуживание муниципального долга» к Проекту бюджета на 2017 год ошибочно 

указан срок погашения 2016 год. 

Необходимо отметить, что в 2016 году в городском поселении заканчивают 

действие 9 из 10 муниципальных программ. Из программ, ранее утверждённых, 

продолжает действие только муниципальная программа городского поселения 

Загорянский «Эффективная власть на 2015-2019 годы». В нарушение статьи 184.2 

БК РФ, статьи 12 и статьи 15 Положения о бюджетном процессе в городском 

поселении Загорянский   к экспертизе не представлены Паспорта муниципальных 

программ или проекты Паспортов муниципальных программ. Также не 

представлен Перечень муниципальных программ на 2017 год. В нарушение статьи 

157 части 2 БК РФ, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"        

муниципальные программы, действие которых начинается с 2017 года, на 

экспертизу в Контрольно-счётную палату в 2016 году не представлялись. 

Согласно Приложению № 9 «Расходы бюджета городского поселения 

Загорянский на финансирование мероприятий муниципальных программ 

городского поселения Загорянский на 2017 год» к Проекту бюджета поселения на 

2017 год, в городском поселении Загорянский в 2017 году запланирована 

реализация 13 программ, с общей суммой расходов в размере 116 226,4 тыс. 
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рублей, тогда как согласно представленной пояснительной записке сумма расхода 

на муниципальные программы составляет 115 992,4 тыс. рублей, а согласно 

Приложениям № 4 и № 5 сумма финансирования на муниципальные программы 

составляет 121 750,1 тыс. рублей. 

Также следует отметить, что при проведении данной экспертизы 

установлены несоответствия: 

По муниципальной программе «Эффективная власть на 2015-2019 годы» в 

Приложениях №4 и №5 указана как, «Эффективная власть» на 2014-2019 годы. 

Также, согласно представленной пояснительной записке, сумма по 

муниципальной программе составляет 32 261,6 тыс. рублей, тогда как согласно 

Приложениям № 4, № 5 и № 9 сумма финансирования данной программы 

составляет 32 191,6 тыс. рублей. 

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского поселения Загорянский на 2017-2019 

годы" в Приложениях № 4 и № 5 указана как, «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского поселения Загорянский на 2014-2016 

годы". 

По муниципальной программе "Организация дорожной деятельности и 

безопасности дорожного движения в городском поселении" на 2017-2019 годы в 

Приложении № 9 указана с финансированием в сумме 31 564,4 тыс. рублей, тогда 

как при суммировании показателей  и согласно Приложениям № 4 и № 5 

финансирование данной программы составляет 37 088,1 тыс. рублей (по 

подразделу 0409 в сумме 23 471,4 тыс. рублей и по подразделу 0503 в сумме 

13 616,7 тыс. рублей), что больше на 5 523,7 тыс. рублей. 

По муниципальной программе "Создание безопасных, комфортных условий 

для проживания и повышения качества жилищных услуг в многоквартирных 

домах городского поселения" на 2017-2019 годы" в Приложении № 9 по 

мероприятию «Установка индивидуальных (квартирных) приборов учета 

потребления холодной и горячей воды в жилых помещениях, находящихся в 
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собственности городского поселения Загорянский, не оборудованных данными 

приборами учета» не указан вид расхода. 

По муниципальной программе "Организация электроснабжения в городском 

поселении на 2017-2019 годы" в Приложении № 9  по мероприятию «Технические 

и иные мероприятия, позволяющие обеспечить исполнение действующего 

законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (паспортизация объектов) и по мероприятию «Проектирование и 

обустройство линий уличного освещения» не указан вид расхода. 

По муниципальной программе "Молодое поколение городского поселения 

Загорянский на 2017-2021 годы" в Приложении № 9 указана как "Молодое 

поколение городского поселения Загорянский на 2014-2016 годы". 

По муниципальной программе "Доступная среда на 2016-2018 годы" в 

Приложении № 9 по мероприятию «Приобретение и установка механизмов 

подъема инвалидов-колясочников» не указан вид расхода. 

По муниципальной программе "Культура городского поселения 

Загорянский в 2017-2021 г.г." в Приложении № 9 указана как "Культура 

городского поселения Загорянский в 2014-2016 г.г.". В Приложении № 9 при 

суммировании показателей данной программы сумма финансирования составляет 

12 738,8 тыс. рублей, что на 658,1 тыс. рублей меньше, чем указано в Приложении 

№ 9. Также установлено несоответствие в Приложении № 4 и № 5, так, при 

подсчёте показателей раздела «Культура, кинематография» сумма 

финансирования составляет 13 470,9 тыс. рублей, тогда как указано 

финансирование в сумме 13 476,9 тыс. рублей, что на 6,0 тыс. рублей больше.  

По муниципальной программе "Социальная поддержка населения 

городского поселения Загорянский в 2017-2019 г.г." в Приложении № 9 указана 

как "Социальная поддержка населения городского поселения Загорянский в 2014-

2016 г.г.". 

По муниципальной программе "Спорт городского поселения Загорянский в 

2017-2019 г.г." в Приложении № 9 указана как "Спорт городского поселения 

Загорянский в 2014-2016 г.г.". 
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По муниципальной программе "Организация благоустройства в городском 

поселении Загорянский" на 2017-2019 годы в Приложениях № 4 и № 5 указана как 

расход на благоустройство территории городского округа (поселения). 

В связи с выявленными несоответствиями и не предоставлением Паспортов 

или проектов Паспортов, определить соотношение программных и 

непрограммных расходов и правомерность включения сумм по муниципальным 

программам не представляется возможным. 

Представленный в Контрольно-счётную палату проект решения Совета 

депутатов городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального 

района «О бюджете городского поселения Загорянский на 2017 год» не в полном 

объёме соответствует бюджетному законодательству РФ и требованиям 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Московской области. В 

связи с чем, проект решения Совета депутатов городского поселения Загорянский 

Щёлковского муниципального района «О бюджете городского поселения 

Загорянский на 2017 год» не может быть вынесен на рассмотрение Совета 

депутатов городского поселения Загорянский. 

В дальнейшем проект решения трижды дорабатывался. 

Основные характеристики в третий раз доработанного проекта бюджета 

городского поселения Загорянский на 2017 год составили: 

- доходы - 107 683,9 тыс. рублей; 

 - расходы - 130 417,1 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета - 22 733,2 тыс. рублей или 21,2 % к предполагаемому 

годовому объёму доходов бюджета городского поселения без учёта 

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. Вместе с тем, в соответствии с нормами абзаца 3 

пункта 3 статьи 92.1 БК РФ возможно превышение указанного норматива в случае 

наличия в составе источников финансирования дефицита местного бюджета 

снижения остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета. 
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Согласно информации, указанной в пояснительной записке к третий раз 

доработанному проекту бюджета, остаток на 01.01.2016г. составлял 40 527,8 тыс. 

рублей, ожидаемый доход – 98 947,4 тыс. рублей, плановый расход 2016г. – 

107 130,9 тыс. рублей. В данном случае норматив превышен в связи с 

планируемым остатком по состоянию на 01.01.2017г. на счёте бюджета поселения 

в сумме 33 344,3 тыс. рублей. Таким образом, с учётом планируемого остатка 

относительная величина размера дефицита не превышает 10 %, что соответствует 

ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ. 

В основном устранены замечания, указанные в заключениях Контрольно-

счётной палаты. Предоставлено обоснование включения в представленный проект 

бюджета объема межбюджетных трансфертов в сумме 443,7 тыс. рублей - 

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 

(Комитет по осуществлению закупок). 

Не устранено замечание в части изменения суммы средств, указанной в 

Приложении № 9 по муниципальной программе «Культура городского поселения 

Загорянский в 2017-2021 г.г.» (при подсчёте по видам расходов итоговая сумма по 

программе составляет 13 211,4 тыс. рублей вместо 13 396,9 тыс. рублей, 

указанной в приложении). В Пояснительной записке к представленному проекту 

бюджета поселения на 2017 год указана сумма расходов по подразделу 

«Библиотеки» в размере 2 450,0 тыс. рублей, однако в приложении № 9 к третий 

раз представленному проекту бюджета поселения на 2017 год, при суммировании 

показателей по данному подразделу, итоговая сумма расходов по подразделу 

«Библиотеки» составляет 2 264,5 тыс. рублей. 

Представлен в электронном виде Перечень муниципальных программ на 

2017 год, утверждённый постановлением администрации городского поселения 

Загорянский от 30.11.2016 № 169.  
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В приложениях № 4, № 5 и № 9 к третий раз доработанному проекту 

бюджета поселения на 2017 год по муниципальной программе «Создание 

безопасных, комфортных условий для проживания и повышения качества 

жилищных услуг в многоквартирных домах городского поселения на 2017-2019 

годы» неверно указано наименование вида расхода по взносам в НО «Фонд 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», указан вид 

расхода 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд», однако наименование указано «Уплата 

налогов, сборов и иных платежей», относящееся к коду 850. 

Основные характеристики представленного проекта решения Совета 

депутатов городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального 

района «О бюджете городского поселения Загорянский на 2017 год», 

соответствуют положениям бюджетного законодательства Российской 

Федерации, Московской области и нормативным правовым актам городского 

поселения Загорянский Щёлковского муниципального района и может быть 

вынесен на рассмотрение Советом депутатов городского поселения Загорянский 

Щёлковского муниципального района. 

 


