1. При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
сельского

поселения

Гребневское

Щёлковского

муниципального

района

Московской области «О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу сельского поселения Гребневское «Эффективная власть в сельском
поселении Гребневское на 2015-2019 годы» установлено, что увеличение объёма
финансирования по данной муниципальной программе сложилось за счёт
средств поселения только на 2015 год в сумме 863,1 тыс. рублей
по Задаче 5 «Организация деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения Гребневское», а именно по мероприятиям:
- мероприятие 5.1 «Своевременное и полное обеспечение денежным
содержанием и дополнительными выплатами работников органов местного
самоуправления, начисление и перечисление денежных средств по страховым
взносам в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами» увеличение финансирования в сумме 683,1 тыс. рублей на выплаты персоналу в
связи с сокращением штатной численности;
- мероприятие 5.2 «Материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления» - увеличение финансирования на 180,0 тыс.
рублей, в том числе:
* в связи с заключением Соглашения с Администрацией Щёлковского
муниципального

района

на

передачу

Муниципальному

району

части

полномочий по выдаче разрешений (ордеров) на производство земляных работ
на сумму 30,0 тыс. рублей;
* на установку охранно-тревожной сигнализации в сумме 150,0 тыс. рублей.
Внесённые изменения выполнены в соответствии с требованиями Порядка
разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения
Гребневское.
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2. При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета
сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района за 1
полугодие 2015 года установлено, что в бюджет сельского поселения
Гребневское в 1 полугодии 2015 года поступило доходов в сумме 16 939,5 тыс.
рублей, что составляет 42,5 % к годовым плановым бюджетным назначениям на
2015 год. Налоговые и неналоговые доходы за анализируемый период
поступили в сумме 16 168,5 тыс. рублей, или 41,5 % к годовым плановым
бюджетным назначениям. В 1 полугодии 2015 года при годовом плане 901,9
тыс. рублей, безвозмездные поступления в бюджет поселения поступили в
сумме 771,0 тыс. рублей или 85,5 % к годовым плановым бюджетным
назначениям.
Расходные обязательства поселения в 1 полугодии текущего года
исполнены в сумме 16 580,1 тыс. рублей, что составляет 40,7 % от годовых
показателей сводной бюджетной росписи поселения на 2015 год.
При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в сумме 949,7 тыс.
рублей, бюджет сельского поселения Гребневское в 1 полугодии текущего года
исполнен с профицитом в сумме 359,4 тыс. рублей.
Расходы по программному методу выполнены на 41,7 %.
По

сведениям,

предоставленным

к

экспертизе,

кредиторская

задолженность поселения на 01.07.2015 года составляет 573,8 тыс. рублей;
дебиторская – 125,3 тыс. рублей. Недоисполнение доходов за период с
01.04.2015г. по 31.06.2015г. от кассового плана исполнения бюджета на 2
квартал 2015 года составляет 5,6 %. Недоисполнение расходной части бюджета
за период с 01.04.2015г. по 31.06.2015г. от кассового плана исполнения бюджета
на 2 квартал 2015 года составляет 7,1 %.

3. При проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов
сельского

поселения

Гребневское

Щёлковского

муниципального

района
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Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов сельского поселения Гребневское от 17.12.2014 № 6/1 «О бюджете
сельского поселения Гребневское на 2015 год» установлено, что бюджет
сельского поселения Гребневское на 2015 год предлагается сформировать по
доходам в сумме 44 127,5 тыс. рублей, что на 4 300,0 тыс. рублей больше ранее
утверждённой суммы доходов, по расходам в сумме 43 497,4 тыс. рублей, что на
2 720,2 тыс. рублей больше ранее утверждённой суммы расходов. Профицит
бюджета составит 630,1 тыс. рублей.
Изменение доходной части бюджета связано с увеличением поступления
земельного

налога

с

организаций,

обладающих

земельным

участком,

расположенным в границах сельских поселений.
Увеличение расходной части бюджета связано с увеличением расходов по
разделам

«Общегосударственные

вопросы»,

«Жилищно-коммунальное

хозяйство», «Культура и кинематография» и «Физическая культура и спорт».
4. При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
сельского

поселения

Гребневское

Щёлковского

муниципального

района

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу
«Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Гребневское
на 2014-2018 годы» установлено, что увеличение объёма финансирования по
данной муниципальной программе сложилось только на 2015 год в сумме
967,0 тыс. рублей.
Изменение финансирования муниципальной программы планируется:
- по Задаче

1

«Выполнение

основных

направлений

развития

благоустройства и озеленения природных комплексов сельского поселения
Гребневское» - увеличение на 1 017,0 тыс. рублей, а именно:
* увеличение на 1 017,0 тыс. рублей по мероприятию 1 «Асфальтирование
пешеходных дорожек, ремонт и содержание асфальтного покрытия пешеходных
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дорожек, ремонт внутриквартальных дорог (зимнее/летнее время уборка снега и
мусора, подметание, содержание урн) на содержание внутриквартальных дорог
и пешеходных дорожек;
* увеличение на 100,0 тыс. рублей по мероприятию 3 «Содержание детских
площадок, находящихся на территории сельского поселения» на зимнее
содержание детских площадок;
* исключения

расходов

в

сумме

100,0 тыс.

рублей

по

мероприятию

4 «Устройство клумб, приобретение форм вертикального озеленения, газонов» в
связи с невостребованностью в 2015 году (согласно пояснительной записке к
Проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу).
- по Задаче 2 «Выполнение необходимых объёмов работ по содержанию
объектов благоустройства и озеленения» - уменьшение финансирования на
50,0 тыс. рублей в связи с исключением расходов по мероприятию 2
«Приобретение и посадка деревьев и многолетних кустарников» в связи с
невостребованностью в 2015 году (согласно пояснительной записке к Проекту
постановления о внесении изменений в муниципальную программу).
5. При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт сельского
поселения Огудневское» на 2014-2016 годы установлено, что изменен период
действия муниципальной программы с «2014-2016 годы» на «2014-2018 годы».
Приложение

к

муниципальной

муниципальной
программы,

программе

текстовой части,

(состоящее
планируемых

из

паспорта
результатов

реализации муниципальной программы, перечня мероприятий) планируется
изложить в новой редакции, в связи с расчетом целевых показателей до 2018
года.

Объём

финансирования

муниципальной

программы

увеличен

на
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107 348,8 тыс. рублей и составляет 150 369,8 тыс. рублей. Расходы программы
планируется полностью произвести за счёт бюджета поселения.
При проведении экспертизы установлено, что внесённые изменения в
Проекте о внесении изменений в муниципальную программу, в целом,
выполнены в соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации
муниципальных программ сельского поселения Огудневское. Общий объём
финансирования

по

данной

муниципальной

программе

на

2015

год

соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы,
указанному в утвержденном решении Совета депутатов сельского поселения
Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области «О
бюджете сельского поселения Огудневское на 2015 год» с изменениями от 18
июня 2015 года № 65.
6. При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
за 1 полугодие 2015 года установлено, что в бюджет сельского поселения
Медвежье-Озёрское в 1 полугодии 2015 года поступило доходов в сумме
65 166,2 тыс. рублей, что составляет 69,8 % к годовым плановым бюджетным
назначениям на 2015 года. Налоговые и неналоговые доходы за анализируемый
период поступили в сумме 64 392,8 тыс. рублей, или 75,9 % к годовым
плановым бюджетным назначениям. В 1 полугодии 2015 года при годовом
плане 8 659,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в бюджет поселения
поступили в сумме 773,3 тыс. рублей или 8,9 % к годовым плановым
бюджетным назначениям.
Расходные обязательства поселения в 1 полугодии текущего года
исполнены в сумме 37 562,2 тыс. рублей, что составляет 36,5 % к годовым
плановым бюджетным назначениям на 2015 год.
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При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в сумме 9 062,7 тыс.
рублей, бюджет сельского поселения Медвежье-Озёрское в 1 полугодии
текущего года исполнен с профицитом в сумме 27 604,0 тыс. рублей.
Расходы по программному методу выполнены на 37,7 %.
По

сведениям,

предоставленным

Администрацией

к

экспертизе,

кредиторская задолженность поселения на 01.07.2015 года составляет 3 583,3
тыс. рублей; дебиторская – 681,6 тыс. рублей.

7. При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета
сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района за 1
полугодие 2015 года установлено, что в бюджет сельского поселения
Трубинское в 1 полугодии 2015 года поступило доходов в сумме 15 807,0 тыс.
рублей, что составляет 35,1 % к утверждённым годовым плановым бюджетным
назначениям на 2015 год. Налоговые и неналоговые доходы за анализируемый
период поступили в сумме 14 917,0 тыс. рублей, или 31,1 % к утверждённым
годовым плановым бюджетным назначениям. В 1 полугодии 2015 года при
утверждённом годовом плане 1 001,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в
бюджет поселения поступили в сумме 890,0 тыс. рублей или 88,9 % к годовым
плановым бюджетным назначениям, в том числе ранее не запланированные в
сумме 262,0 тыс. рублей.
Расходные обязательства поселения в 1 полугодии текущего года
исполнены в сумме 25 172,0 тыс. рублей, что составляет 52,2 % от
утверждённых годовых показателей на 2015 год.
При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в сумме 11 795,1 тыс.
рублей, бюджет сельского поселения Трубинское в 1 полугодии текущего года
исполнен с дефицитом в сумме 9 365,0 тыс. рублей.
Расходы по программному методу выполнены на 51,8 %.
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По

информации,

предоставленной

Администрацией

поселения

к

экспертизе, кредиторская задолженность поселения на 01.07.2015 года
составляет 4,5 тыс. рублей, дебиторская задолженность отсутствует.
Перевыполнение исполнения доходов за первое полугодие от кассового
плана исполнения бюджета за период с 01.04.2015г. по 30.06.2015г. составляет
3,3 %. Перевыполнение исполнения расходной части бюджета за 1 полугодие от
кассового плана исполнения бюджета за период с 01.04.2015г. по 30.06.2015г.
составляет 24,3 %.
8. При проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов
сельского

поселения

Огудневское

Щёлковского

муниципального

района

Московской области «О внесении изменений в бюджет сельского поселения
Огудневское на 2015 год» установлено, что бюджет сельского поселения
Огудневское на 2015 год предлагается сформировать по доходам в сумме
112 253,0 тыс. рублей, что на 42 484,5 тыс. рублей больше, чем ранее
утверждённые плановые показатели, по расходам в сумме 112 859,7 тыс.
рублей, что на 40 591,4 тыс. рублей больше ранее утверждённой суммы
расходов. Дефицит бюджета составит 606,7 тыс. рублей, что на 1 893,1 тыс.
рублей меньше ранее утверждённого размера дефицита бюджета.
Предлагаемые изменения и дополнения, вносимые в бюджет сельского
поселения Огудневское на 2015 год, в целом, обоснованны. Вместе с тем в
предлагаемом проекте необоснованно занижены доходная и расходная части, в
связи с чем, Контрольно-счётная палата Щёлковского муниципального района
предлагает проект решения Совета депутатов сельского поселения Огудневское
Щёлковского муниципального района Московской области «О внесении
изменений в бюджет сельского поселения Огудневское на 2015 год» утвердить
только после устранения замечаний, изложенных в заключении.
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9. При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную
программу

Щёлковского

муниципального

района

«Развитие

жилищно-

коммунального хозяйства Щёлковского муниципального района» на 2015-2019
годы установлено, что увеличение объёмов финансирования предусмотрено
только в 2015 году за счёт

включения в мероприятия по реализации

муниципальной программы мероприятий по комплексному капитальному
ремонту

объектов

инженерной

инфраструктуры

систем

горячего

водоснабжения, теплоснабжения и теплообеспечения, систем водоснабжения,
водоотведения и водоочистки военного городка № 416 посёлок Клюквенный,
сельское поселение Огудневское Щёлковского муниципального района на
44 867,95 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета Московской области
на 33 651,45тыс. рублей и за счёт средств бюджета района на 11 216,5 тыс.
рублей. При этом в 2015 году имеет место и уменьшение объёмов
финансирования за счёт средств бюджета района на 1 070,8 тыс. рублей, в связи
с исключением из состава муниципальной программы муниципальной
подпрограммы IV. «Доступная среда». Таким образом, общая сумма увеличения
объёмов финансирования программы в 2015 году составила 43 797,15 тыс.
рублей. Кроме того, имеет место уменьшение объёмов финансирования за счёт
средств бюджета района и в 2016 и 2017 годах на 1 070,8 тыс. рублей в связи с
исключением из состава муниципальной программы её муниципальной
подпрограммы IV. «Доступная среда».
Установлено, что предлагаемые изменения объёмов финансирования
муниципальной программы в 2015, 2016 и 2017 годах не соответствуют
показателям, утверждённым в бюджете Щёлковского муниципального района
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (с изменениями) по данной
муниципальной программе.
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10. При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета
сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района за 1
полугодие 2015 года установлено, что в бюджет поселения в 1 полугодии 2015
года поступило доходов в сумме 24 241,0 тыс. рублей, что составляет 34,7 % к
годовым плановым бюджетным назначениям, указанным в Отчёте об
исполнении бюджета за 1 полугодие 2015 года. При исполнении доходной части
бюджета поселения в отчётном периоде наблюдается положительная динамика.
Поступления доходов в бюджет поселения увеличились на 9 725,2 тыс. рублей,
по сравнению с поступлением за 1 полугодие 2014 года. Налоговые и
неналоговые доходы за анализируемый период поступили в сумме 22 835,7 тыс.
рублей, что составляет 36,2 % к годовым плановым бюджетным назначениям,
указанным в Отчёте об исполнении бюджета за 1 полугодие 2015 года.
Значительно выросло поступление как налоговых доходов, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – на 5 163,2 тыс. рублей, так и
поступление неналоговых доходов, на 3 601,9 тыс. рублей. Безвозмездные
поступления составили 1 405,3 тыс. рублей, или 20,9 % от годовых бюджетных
назначений, указанных в Отчёте об исполнении бюджета за 1 полугодие 2015
года.
Расходные обязательства поселения в 1 полугодии текущего года
исполнены в сумме 25 111,5 тыс. рублей, что составляет 34,7 % от годовых
показателей сводной бюджетной росписи поселения на 2015 год, из них:
расходы, выполненные в рамках реализации муниципальных программ
сельского поселения, составили 21 750,4 тыс. рублей или 86,6 % от общей
суммы произведённых расходов; непрограммные расходы исполнены в сумме
3 361,1 тыс. рублей, что составляет 13,4 % от произведённых расходов в 1
полугодии 2015 года. При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в сумме
2 499,8 тыс. рублей, бюджет сельского поселения Огудневское в 1 полугодии
текущего года исполнен с дефицитом в сумме 870,5 тыс. рублей.
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11. При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную
программу Щёлковского муниципального района «Эффективная власть в
Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы установлено, что в
предлагаемых изменениях планируется увеличение расходов на реализацию
мероприятий

программы

за

счёт

средств

бюджета

Щёлковского

муниципального района - на 28 550,8 тыс. рублей; за счёт средств бюджета
Московской области – на 59 287,0 тыс. рублей и включения средств бюджетов
поселений в сумме 6 317,1 тыс. рублей.
В соответствии с пояснительной запиской, проект изменений в
муниципальную

программу

«Эффективная

власть

в

Щёлковском

муниципальном районе» на 2015-2019 годы подготовлен в целях приведения
расходов данной программы в соответствие с решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района от 28.04.2015 № 105/18-45-НПА «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Щёлковского муниципального
района «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов». Вместе с тем, установлено, что
предлагаемые изменения объёмов финансирования программы в 2015, 2016 и
2017 годах не соответствуют показателям, утверждённым в бюджете
Щёлковского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов (с изменениями) по данной муниципальной программе. Согласно
предлагаемым изменениям планируется увеличить финансовое обеспечение
мероприятий программы до 1 452 323,8 тыс. рублей, что на 94 154,9 тыс. рублей
больше общего объёма финансирования анализируемой муниципальной
программы в 2015-2017 годах, утверждённого постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района от 23.03.2015 № 525, и на 75 136,0 тыс.
рублей больше, чем утверждено в бюджете Щёлковского муниципального
района (с учётом внесённых изменений). Из указанной суммы увеличение
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расходов за счёт средств бюджета Московской области составит 74 648,0 тыс.
рублей (из них: 2015г. – 15 962,0 тыс. рублей; 2016г. – 29 343,0 тыс. рублей;
2017г. - 29 343,0 тыс. рублей) и за счёт средств бюджета Щёлковского
муниципального района в 2015г. – на 488,0 тыс. рублей.
В анализируемую муниципальную программу на 2015 год правомерно
внесены изменения в части увеличения расходов за счёт средств бюджета
Московской области по подпрограмме «Снижение административных барьеров,
повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг» на 15 962,0 тыс.
рублей, в связи с внесением изменений (на основании постановлений
Правительства Московской области от 01.04.2015 № 209/12) в государственную
программу Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы и на
основании

уведомлений

Министерства

государственного

управления,

информационных технологий и связи Московской области об изменении
бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам из бюджета
Московской области. Кроме того, планируется увеличение расходов по данной
подпрограмме за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района
на

488,0

тыс.

территориального

рублей

на

софинансирование

обособленного

структурного

расходов

по

подразделения

созданию
от

МФЦ

муниципального образования в городском поселении Монино.
Также на основании постановления Правительства Московской области
от 01.04.2015 № 209/12 «О внесении изменений в государственную программу
Московской

области

"Эффективная

власть"

на

2014-2018

годы»,

в

подпрограмму «Снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг», обоснованно включены расходы на 2016 и 2017 года в
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сумме 29 343,0 тыс. рублей, соответственно, на организацию деятельности
МФЦ.
12. При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную
программу

Щёлковского

муниципального

района

«Предпринимательство

Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы установлено, что
изменения вносятся только в Приложение №2 «Перечень мероприятий» к
подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства», излагая его
в новой редакции. При этом, финансовое обеспечение мероприятий данной
подпрограммы, остаётся без изменений. Вместо мероприятия 1.3 «Оказание
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» с
общим объёмом финансирования на весь период реализации программы в
сумме

60 570,0

тыс.

рублей,

предлагается введение

следующих

двух

мероприятий с аналогичной общей суммой финансирования:
1.3 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг)» с общим объёмом финансирования на весь период реализации
программы в сумме 59 095,0 тыс. рублей;
1.4

«Частичная

компенсация

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении
договора лизинга оборудования» с общим объёмом финансирования на весь
период реализации программы в сумме 1 475,0 тыс. рублей.
Указанные изменения внесены в связи с тем, что согласно Положению «О
конкурсе по отбору заявок муниципальных образований Московской области
для

предоставления

субсидий

бюджетам

муниципальных

образований

Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ

13

развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих

инфраструктуру

предпринимательства»,

поддержки

утверждённому

развития

малого

распоряжением

и

среднего

Министерства

инвестиций и инноваций Московской области от 25.06.2015 №318-р, субсидии
муниципальным

образованиям

предоставляются

при

условии

софинансирования из бюджета муниципального образования указанных
мероприятий муниципальной программы. Изменение финансового обеспечения
реализации

мероприятий

финансирования

и

по

данной

годам

подпрограммы

реализации

в

по

источникам

представленном

проекте

постановления Администрации Щёлковского муниципального района не
предусмотрено.
13. При проведении экспертизы проекта Решения Совета депутатов
Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в Решение Совета
депутатов Щёлковского муниципального района «О бюджете Щёлковского
муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
установлено, что изменения, вносимые в бюджет Щёлковского муниципального
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, предусмотрены
только на 2015 год. Бюджет Щёлковского муниципального района на 2015 год
предлагается сформировать по доходам в сумме 5 563 560,5 тыс. рублей, что на
51 938,3 тыс. рублей больше ранее утверждённой суммы доходов, по расходам в сумме 5 631 009,1 тыс. рублей, что также на 51 938,3 тыс. рублей больше
ранее утверждённой суммы расходов, дефицит бюджета остаётся без изменений
и составляет 67 448,6 тыс. рублей.
Увеличение доходной части бюджета связано с увеличением объёма
безвозмездных поступлений в бюджет Щёлковского муниципального района в
2015 году на общую сумму 51 938,3 тыс. рублей, по сравнению с ранее
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утверждёнными показателями, в том числе: за счёт увеличения поступлений
субсидий на сумму 60 413,2 тыс. рублей и иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых бюджетам муниципальных районов, – на сумму 6 742,0 тыс.
рублей, и, в свою очередь, уменьшения субвенций – на сумму 15 216,9 тыс.
рублей.
При внесении изменений в расходную часть бюджета на 2015 год учтено
увеличение объёма безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней на
сумму 51 938,3 тыс. рублей, перемещение ранее утверждённых бюджетных
ассигнований между разделами и главными распорядителями бюджетных
средств, без изменения общей суммы расходов. Планируется увеличение общей
суммы расходов на реализацию муниципальных программ Щёлковского
муниципального района в 2015 году на общую сумму – 50 644,3 тыс. рублей, из
которых, за счёт бюджетов других уровней, увеличение составляет 52 038,3 тыс.
рублей, а за счёт бюджета муниципального района, напротив планируется
уменьшение расходов на 1 394,0 тыс. рублей. Расходы на непрограммные
мероприятия планируется увеличить на 1 294,0 тыс. рублей (с 35 304,5 тыс.
рублей до 36 598,5 тыс. рублей).
14. При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета
Щёлковского муниципального района за 1 полугодие 2015 года установлено, что
бюджет Щёлковского муниципального района в 1 полугодии 2015 года
исполнен по доходам в сумме 2 525 936,6 тыс. рублей, что составляет 47,0 % от
годовых бюджетных назначений, указанных в Отчёте, и на 375 982,6 тыс.
рублей больше, чем поступило за аналогичный период прошлого года. По
расходам исполнение за 1 полугодие 2015 года составило 2 230 256,6 тыс.
рублей, что составляет 41,0% от уточнённых показателей сводной бюджетной
росписи и на 184 973,6 тыс. рублей больше, чем израсходовано в аналогичном
периоде прошлого года. При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в
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сумме 67 448,6 тыс. рублей, бюджет Щёлковского муниципального района в 1
полугодии текущего года исполнен с профицитом в сумме 295 680,0 тыс.
рублей.
Налоговых и неналоговых доходов поступило в 1 полугодии текущего
года в бюджет района в сумме 1 028 604,7 тыс. рублей, что составляет 40,7 % от
общей суммы поступивших доходов. Безвозмездные поступления исполнены в
сумме 1 497 331,9 тыс. рублей или 59,3 % от общей суммы доходов.
Фактически за анализируемый период профинансировано 46,7% от
первоначально утверждённого бюджета Щёлковского муниципального района
на 2015 год по расходам, 41,0 % от показателей уточнённой сводной бюджетной
росписи. Сводная бюджетная роспись бюджета Щёлковского муниципального
района по расходам на 2015 год утверждена Финансовым управлением
Администрации Щёлковского муниципального района по состоянию на
01.07.2015 в объеме 5 439 578,8 тыс. рублей, что на 139 492,0 тыс. рублей
меньше утверждённых бюджетных назначений.

