Заключение

Контрольно-счётной

палаты

Щёлковского

муниципального района Московской области на проект решения Совета
депутатов

сельского

поселения

Гребневское

Щёлковского

муниципального района Московской области «О бюджете сельского
поселения Гребневское на 2016 год».
Для проведения экспертизы и подготовки данного заключения в
Контрольно-счётную

палату

Щёлковского

муниципального

района

Московской области представлены документы по перечню, установленному
статьёй 184.2 БК РФ:
Проект бюджета поселения на 2016 год составлен сроком на один год,
что соответствует сроку, установленному в пункте 4 статьи 169 и пункте 3
статьи 184 БК РФ, а также в пункте 3 статьи 11 Положения о бюджетном
процессе поселения.
Согласно пункту 1 статьи 169 БК РФ и пункту 7 статьи 11 Положения о
бюджетном процессе поселения, проект бюджета должен составляется на
основе прогноза социально-экономического развития поселения. В связи с
тем, что проект бюджета поселения на 2016 год сформирован программноцелевым методом (программные мероприятия составляют 96,8 % от общих
расходов бюджета), реализация мероприятий утверждённых муниципальных
программ должна приводить к достижению планируемых результатов,
которые, в свою очередь, должны соответствовать показателям прогноза
социально

–

экономического

развития

поселения,

утвержденного

постановлением администрации сельского поселения Гребневское от
11.11.2015 № 64. Вместе с тем установлено, что количественные и
качественные показатели, указанные в муниципальных программах, и
характеризующие достижение их целей и решение задач, не соответствуют
показателям, указанным в прогнозе социально – экономического развития
поселения. Таким образом, не представляется возможным оценить будут ли
достигнуты показатели социально-экономического развития поселения в
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ходе реализации в 2016 году муниципальных программ сельского поселения
и, соответственно, представленного проекта бюджета.
В

представленном

проекте

планируется

утвердить

следующие

основные характеристики бюджета сельского поселения Гребневское на 2016
год:
- доходы – 68 385,0 тыс. рублей;
- расходы – 58 309,3 тыс. рублей;
- профицит бюджета на 2016 год планируется в объеме 10 075,7 тыс. рублей.
Согласно статье 15 текстовой части проекта бюджета на 2016 год,
размер резервного фонда администрации сельского поселения установлен в
сумме 500,0 тыс. рублей, что составляет 0,9 % объёма планируемых расходов
бюджета поселения, что, соответствует условиям, 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 5 текстовой части проекта бюджета, ставка арендной
платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений,
находящихся

в

муниципальной

собственности

сельского

поселения

Гребневское, установлена на 2016 год в размере 3 000,0 тыс. рублей за 1 кв.
м. в год.
Согласно статье 6 текстовой части проекта бюджета устанавливается,
что 1 % прибыли муниципального предприятия сельского поселения
Гребневское «Гребневская муниципальная служба жилищно-коммунального
хозяйства», остающейся после уплаты им налогов, сборов и иных
обязательных платежей, зачисляются в бюджет поселения не позднее 30
апреля 2016 года.
В ходе экспертизы установлено, что в нарушение требований пункта 3
статьи 184.1 БК РФ, в текстовой части проекта бюджета сельского поселения
Гребневское на 2016 год не установлен объём межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в очередном финансовом году. Вместе с тем, согласно проекту Закона
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Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов», сельскому поселению Гребневское
предусмотрена субвенция в объёме 269,0 тыс. рублей на осуществление
полномочий

по

первичному

воинскому

учёту

на

территориях,

где

отсутствуют военные комиссариаты.
Планируемые поступления доходов бюджета сельского поселения в
2016 году сформированы в новых условиях с учётом изменений бюджетного
и налогового законодательства Российской Федерации, нормативных
правовых актов Московской области и сельского поселения Гребневское
Щёлковского муниципального района.
Доходы бюджета сельского поселения на 2016 год запланированы в
соответствии с видами доходов, установленных статьями 61 и 62 БК РФ, и
предусмотрены в объёме 68 385,0 тыс. рублей, что на 21 850,1 тыс. рублей
(47 %) выше исполнения бюджета по доходам в 2014 году, но на 1 722,5 тыс.
рублей (2,5 %) ниже ожидаемого исполнения 2015 года.
В проекте бюджета поселения на 2016 год структура доходной части
бюджета сложилась следующим образом:
 налоговые и неналоговые доходы – 68 091,0 тыс. рублей (99,6 %);
 безвозмездные поступления – 294,0 тыс. рублей (0,4 %).
Прогнозируется,

что

в

доходах

бюджета

сельского

поселения

Гребневское Щёлковского муниципального района в 2016 году наибольший
удельный вес будут составлять налоговые доходы. Их доля в общей сумме
доходов составит 99,0 % против ожидаемых 98,3 % в 2015 году. Доля
неналоговых доходов в общей сумме доходов прогнозируется в размере
0,5 %, то есть так же как ожидаемое исполнение 2015 года. В то же время,
прогнозируется снижение доли безвозмездных поступлений в общей сумме
доходов: с ожидаемых 1,3 % в 2015 году до 0,4 % в 2016 году. Таким
образом, доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета
значительно увеличивается.
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В проекте бюджета поселения на 2016 год запланированы поступления
налоговых и неналоговых доходов на общую сумму 68 091,0 тыс. рублей.
Уменьшение к ожидаемому исполнению бюджета за 2015 год составляет
1 114,6 тыс. рублей или 1,6 %.
При анализе налоговых и неналоговых доходов установлено, что по
сравнению

с

ожидаемым

исполнением

2015

года,

прогнозируются

уменьшение поступлений налоговых доходов в бюджет поселения на 1 154,6
тыс. рублей, при этом поступления неналоговых доходов увеличатся на 40,0
тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых
доходов занимает земельный налог (91,6 %), а наименьший – доходы от
перечисления части прибыли муниципального предприятия (0,05 %) и
штрафы, санкции, возмещение ущерба (0,05 %).
Планируется, что в 2016 году налог на доходы физических лиц
поступит в бюджет сельского поселения Гребневское в объёме 402,0 тыс.
рублей, что меньше исполнения в 2014 году на 2 329,2 тыс. рублей и больше
ожидаемых поступлений данного налога в 2015 году на 3,4 тыс. рублей.
Расчёт суммы налога произведён исходя из норматива зачисления данного
налога в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством
Московской области, а также оценки налогооблагаемой базы по налогу в
2015 году, с учётом темпа роста фонда заработной платы в 2016 году,
предусмотренного прогнозом социально-экономического развития поселения
на 2016 год.
Налоги на имущество в бюджет сельского поселения Гребневское в
2016 году должны поступить в объёме 67 324,0 тыс. рублей, что составляет
98,9 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов сельского
поселения. В представленном администрацией поселения проекте бюджета
на 2016 год, данные налоги запланированы в сумме, превышающей
поступления 2014 года на 1 082,0 тыс. рублей, но меньше ожидаемого
исполнения 2015 года на 410,0 тыс. рублей.
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В состав налогов на имущество входят: налог на имущество
физических лиц и земельный налог.
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 2016 году в бюджет поселения
поступит данного вида налога в сумме 4 948,0 тыс. рублей, что меньше
ожидаемой оценки текущего года на 410,0 тыс. рублей и составляет 7,2 % от
общей суммы налоговых и неналоговых доходов поселения.
Земельный налог зачисляется в бюджет сельского поселения в
соответствии с пунктом 1 статьи 61.5 БК РФ, по нормативу 100 %.
Планируется, что в 2016 году поступления данного налога в бюджет
поселения составят 62 376,0 тыс. рублей или 91,6 % от общей суммы
налоговых и неналоговых доходов. Указанный объём планируемых
поступлений больше исполнения 2014 года на 37 451,3 тыс. рублей, но
меньше ожидаемых поступлений в 2015 году на 748,0 тыс. рублей.
В проекте бюджета сельского поселения Гребневское на 2016 год
предусмотрены

поступления

доходов

от

использования

имущества,

находящегося в муниципальной собственности, в сумме 77,0 тыс. рублей, что
соответствует ожидаемому исполнению 2015 года и составляет 0,1 % от
общей суммы налоговых и неналоговых доходов.
В состав данных доходов входят: доходы от сдачи в аренду
имущества,

находящегося

в

оперативном

управлении;

доходы

от

перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей МУП.
Планируется, что в 2016 году доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося

в

муниципальной

собственности,

поступят

в

бюджет

поселения в сумме 70,0 тыс. рублей, что соответствует ожидаемому
исполнению 2015 года. Данный вид доходов запланирован на основании
договоров аренды нежилых помещений, заключенных с ООО «ТруиДор» и
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ИП Воронковой, и ставки арендной платы на 2016 год в размере 3 000,0 тыс.
рублей за 1 кв. м., установленной в статье 5 проекта бюджета на 2016 год.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей МУП, в бюджете поселения на 2016
год

запланированы

в

объёме

7,0

тыс.

рублей,

что

соответствует

утверждённому объёму поступлений в 2015 году, который, в свою очередь,
отсутствует в ожидаемом исполнении текущего года. Согласно статье 6
проекта бюджета поселения на 2015 год, отчисления от прибыли
муниципального предприятия сельского поселения Гребневское, остающейся
после уплаты им налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в
бюджет поселения по нормативу 1,0 %.
В

бюджете

сельского

поселения

Гребневское

на

2016

год

предусмотрены поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства в сумме 268,0 тыс. рублей, что больше
ожидаемого исполнения 2015 года на 20,0 тыс. рублей и составляет 0,4 % от
общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Указанный объём доходов
на 74,0 тыс. рублей меньше поступлений в 2014 году.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба запланированы на 2016 год в
сумме 20,0 тыс. рублей, в то время как в 2015 году не ожидается данных
поступлений.
Безвозмездные поступления запланированы в бюджете сельского
поселения Гребневское на 2016 год в сумме 269,0 тыс. рублей, что меньше
поступлений 2014 года в три раза и ожидаемых поступлений в 2015 году в
5,4 раза.
В проекте бюджета поселения на 2016 год планируется поступление
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в объёме 269,0 тыс.
рублей, что на 30,0 тыс. рублей больше, чем ожидается в текущем году.
Данная субвенция запланирована в соответствии с проектом Закона
Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на
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плановый период 2017 и 2018 годов». Кроме того, в 2016 году планируются
прочие безвозмездные поступления в объёме 25,0 тыс. рублей, что
соответствует ожидаемым поступлениям в 2015 году и на 12,0 тыс. рублей
меньше поступлений 2014 года.
Расходы бюджета сельского поселения на 2016 год запланированы в
объёме 58 309,3 тыс. рублей, что на 9 525,8 тыс. рублей или на 19,5 % больше
исполнения 2014 года и на 9 243,9 тыс. рублей или на 18,8 % больше
ожидаемого исполнения в 2015 году.
В ходе проведения экспертизы установлено, что, в соответствии с
пунктом 2 статьи 172 БК РФ, проект бюджета сельского поселения
Гребневское на 2016 год сформирован с применением программно-целевого
метода. В сельском поселении Гребневское расходы по программному
методу составляют 96,8 % от общих расходов бюджета поселения или
56 471,6 тыс. рублей и 3,2 % от общих расходов бюджета, или 1 837,7 тыс.
рублей,

запланировано

направить

на

реализацию

непрограммных

мероприятий.
Всего в 2016 году в сельском поселении Гребневское планируется
реализация
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запланированный

муниципальных
в

проекте

программ.

бюджета

Объём

поселения

на

финансирования,
2016

год,

не

соответствует объёму, утверждённому, согласно представленным паспортам,
в следующих муниципальных программах:
- "Развитие культуры сельского поселения Гребневское Щёлковского
муниципального района Московской области на 2014-2018 г.г"» - отклонение
в сумме 1 739,5 тыс. рублей;
- "Благоустройство и озеленение территории сельского поселения
Гребневское на 2014-2018 г.г" - отклонение в сумме 7 085,0 тыс. рублей;
- «Эффективная власть сельского поселения Гребневское на 20152019 г.г.» - отклонение в сумме 2 954,7 тыс. рублей.
В проекте бюджета поселения на 2016 год наибольший удельный вес в
общей сумме расходов занимают разделы: «Общегосударственные вопросы»
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(32,7 %) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (27,1 %), а наименьший «Национальная экономика» (0,1 %), «Образование» (0,3 %) и «Социальная
политика» (0,3 %).
Уменьшение расходов сельского поселения на 2016 год, по сравнению с
ожидаемым исполнением 2015 года, планируется по таким разделам как:
- «Национальная экономика» - на 620,5 тыс. рублей или на 95,4 %;
- «Культура и кинематография» - на 1 734,1 тыс. рублей или на 12,5 %.
Увеличение расходов на 2016 год, в сравнении с ожидаемым
исполнением 2015 года, планируется по следующим разделам:
- «Общегосударственные вопросы» - на 2 279,6 тыс. рублей или на
13,6 %;
- «Национальная оборона» - на 30,0 тыс. рублей или на 12,6 %;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 24,0 тыс. рублей или на 8,1 %;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 5 792,5 тыс. рублей или на
57,9 %;
- «Образование» - на 32,9 тыс. рублей или на 21,8 %;
- «Социальная политика» - на 14,6 тыс. рублей или на 8,1 %;
- «Физическая культура и спорт» - на 3 424,9 тыс. рублей или на 50,2 %.
Анализ проекта расходов бюджета сельского поселения Гребневское
на 2016 год показал, что расходы по разделу «Общегосударственные
вопросы» планируется увеличить, по сравнению с ожидаемыми показателями
2015 года, на 2 279,6 тыс. рублей или на 13,6 %. Всего на решение
общегосударственных вопросов планируется направить 19 087,5 тыс. рублей.
В общую сумму расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»
включены средства на осуществление непрограммных мероприятий в сумме
1 837,7 тыс. рублей, в полном объёме направленные на обеспечение
деятельности Совета депутатов сельского поселения Гребневское, и на
реализацию запланированных мероприятий по муниципальной программе
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«Эффективная власть сельского поселения Гребневское на 2015-2019 годы» в
сумме 17 249,8 тыс. рублей.
По
поселения

муниципальной
Гребневское

программе
на

«Эффективная

2015-2019 годы»

власть

сельского

бюджетные

средства

планируется направить на реализацию следующих мероприятий:
- «Организация

деятельности

органов

местного

самоуправления

сельского поселения Гребневское» в сумме 12 325,5 тыс. рублей;
- «Повышение

эффективности

бюджетных

расходов

и

целевое

использование средств бюджета» в сумме 1 524,0 тыс. рублей;
- «Повышение
самоуправления

и

эффективности
управления

деятельности

муниципальной

органов

местного

собственностью»

в

сумме 3 396,8 тыс. рублей;
- «Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами» в сумме 3,5 тыс. рублей.
Следует отметить, что в ходе проведения анализа расходов по разделу
«Общегосударственные вопросы» выявлены следующие ошибки:
- в муниципальной программе «Эффективная власть сельского
поселения Гребневское на 2015-2019 г.г.» запланированы расходы в виде
межбюджетных трансфертов бюджету Щёлковского муниципального района
из бюджета поселения на осуществления части полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения; выдача разрешений (ордеров) на
производство земляных работ в сумме 30,0 тыс. рублей. Вместе с тем,
указанный вид расходов не учтён в общей сумме мероприятия «Организация
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
Гребневское»;
- в Приложении № 7 к проекту бюджета сельского поселения
Гребневское на 2016 год в общую сумму расходов на мероприятие
«Организация деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения Гребневское муниципальной программы «Эффективная власть
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сельского поселения Гребневское на 2015-2019 г.г.» не включены такие
расходы, как:
*«Резервные

фонды

местных

администраций»

в

сумме

500,0 тыс. рублей;
*«Осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счёт средств,
перечисляемых из федерального бюджета» в сумме 269,0 тыс. рублей;
*«Межбюджетные трансферты» в сумме 10,0 тыс. рублей;
*«Проведение мероприятий для детей и молодёжи» в сумме
184,0 тыс. рублей;
*«Доплаты

к

пенсиям

муниципальных

служащих»

в

сумме

194,0 тыс. рублей.
Аналогичные ошибки допущены и в приложениях № 4 и 5 к проекту
бюджета сельского поселения Гребневское на 2016 год.
В ходе проведения экспертизы выявленные ошибки устранены.
Расходы по разделу «Национальная оборона» в проекте бюджета на
2016 год планируются в сумме 269,0 тыс. рублей, что на 30,0 тыс. рублей
больше ожидаемых расходов 2015 года. Удельный вес расходов по данному
разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения на 2016 год,
составляет 0,5 %. Бюджетные средства по данному разделу в полном объёме
планируется направить на реализацию запланированного мероприятия
«Организация деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения Гребневское» по муниципальной программе «Эффективная власть
сельского

поселения

финансированием

Гребневское

полномочий

на

по

2015-2019

первичному

г.г.»,

связанные

воинскому

учёту

с
на

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

расходы

по

разделу

«Национальная

безопасность

и

правоохранительная деятельность» в 2016 году планируется направить
322,0 тыс. рублей, что на 24,0 тыс. рублей больше ожидаемых расходов 2015
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года. Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых
расходах бюджета поселения 2016 года составляет 0,6 %. Бюджетные
средства данного раздела в полном объёме планируется направить на
реализацию

муниципальной

программы

"Обеспечение

безопасности

сельского поселения Гребневское на 2014-2018 годы» на реализацию
следующих мероприятий:
- «Профилактика правонарушений на период 2014-2018 г.г. в сельском
поселении Гребневское» в сумме 100,0 тыс. рублей;
- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населённых

пунктов

сельского

поселения

Гребневское»

в

сумме

222,0 тыс. рублей.
Общий объём бюджетных ассигнований на 2016 год по разделу
«Национальная экономика» предусматривается в сумме 30,0 тыс. рублей, что
меньше ожидаемых показателей 2015 года на 620,5 тыс. рублей. Удельный
вес расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета
поселения 2016 года составляет 0,1 %. Бюджетные средства данного раздела
в полном объёме планируется направить на реализацию запланированных
мероприятий на 2016 год двух муниципальных программ в сумме 30,0 тыс.
рублей, из них:
- на реализацию мероприятия «Организация деятельности органов
местного самоуправления сельского поселения Гребневское» муниципальной
программы "Эффективная власть сельского поселения Гребневское на 20152019 г.г.» в сумме 10,0 тыс. рублей;
-

на

реализацию

запланированного

мероприятия

«Повышение

социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства путём создания новых рабочих мест» муниципальной
программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г." в сумме 20,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета сельского поселения Гребневское в 2016 году по
разделу

«Жилищно-коммунальное

хозяйство»
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должны

составить

15 803,0 тыс. рублей, что на 5 792,5 тыс. рублей больше ожидаемого
исполнения 2015 года. Удельный вес расходов по данному разделу в общих
планируемых расходах бюджета поселения 2016 года составляет 27,1 %.
В общую сумму расходов по данному разделу включены средства, в
полном объёме направленные на реализацию запланированных мероприятий
по двум муниципальным программам, в общей сумме 15 803,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе сельского поселения Гребневское
"Энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности

на

территории сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г." расходы
полностью запланированы на реализацию мероприятия «Мероприятия по
повышению энергоэффективности при передаче электрической и тепловой
энергии» в сумме 318,0 тыс. рублей.
По

муниципальной

программе

«Благоустройство

и

озеленение

территории сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г.» планируются
мероприятия на общую сумму 15 485,0 тыс. рублей, в том числе:
- «Организация

и

обеспечение

уличного

освещения»

в

сумме 3 217,0 тыс. рублей;
- «Выполнение основных направлений развития благоустройства и
озеленения природных комплексов сельского поселения Гребневское» в
сумме 6 250,0 тыс. рублей;
- «Выполнение необходимых объёмов работ по содержанию объектов
благоустройства и озеленения» в сумме 1 200,0 тыс. рублей;
- «Создание условий для максимального обеспечения удовлетворения
социально-культурных

потребностей

населения»

в

сумме

3 164,0 тыс. рублей;
-

"Обеспечение

экологической

безопасности

и

восстановление

нарушенной естественной экологической среды" в сумме 1 654,0 тыс. рублей.
В проекте бюджета поселения на 2016 год расходы по разделу
«Образование» запланированы в сумме 184,0 тыс. рублей, что на 32,9 тыс.
рублей больше ожидаемого исполнения за 2015 год. Удельный вес расходов
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по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2016
года составляет 0,3 %. Расходы данного раздела в полном объёме
планируется направить на реализацию запланированного мероприятия
«Организация деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения Гребневское» муниципальной программы сельского поселения
Гребневское "Эффективная власть сельского поселения Гребневское на 20152019 годы" в сумме 184,0 тыс. рублей.
По разделу «Культура и кинематография» в проекте бюджета
поселения на 2016 год предусматриваются расходы в сумме 12 170,5 тыс.
рублей,

что

меньше

ожидаемого

исполнения

2015

года

на

1 734,1 тыс. рублей. Удельный вес расходов по данному разделу в общих
планируемых расходах бюджета поселения 2016 года составляет 20,8 %.
Расходы по данному разделу в полном объёме планируется направить
на реализацию мероприятий, запланированных на 2016 год муниципальной
программой сельского поселения Гребневское "Развитие культуры сельского
поселения Гребневское Щёлковского муниципального района Московской
области на 2014-2018 г.г.», в сумме 12 170,5 тыс. рублей, в том числе:
- «Обеспечение

деятельности

МКУ

ЦКД

«Гребнево»

в

сумме

10 148,5 тыс. рублей;
- «Строительство, реконструкция, модернизация объектов» в сумме
1 540,0 тыс. рублей;
- «Сохранения народной культуры и развитие художественного
творчества сельского поселения Гребневское» в сумме 432,0 тыс. рублей;
- «Развитие туризма» в сумме 12,0 тыс. рублей;
- «Развитие

искусства

кинематографии

в

сельском

поселении

Гребневское» в сумме 38,0 тыс. рублей.
В проекте бюджета поселения на 2016 год расходы по разделу
«Социальная политика» запланированы в сумме 194,0 тыс. рублей, что
больше ожидаемого исполнения 2015 года на 14,6 тыс. рублей. Удельный вес
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расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета
поселения 2016 года составляет 0,3 %.
Расходы по указанному разделу в полном объёме планируются на
реализацию мероприятия «Организация деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения Гребневское» запланированного на
2016 год по муниципальной программе "Эффективная власть сельского
поселения Гребневское на 2015-2019 г.г." в сумме 194,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в проекте
бюджета на 2016 год должны составить 10 249,3 тыс. рублей, что больше
ожидаемого исполнения 2015 года на 3 424,9 тыс. рублей. Удельный вес
расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета
поселения 2016 года составляет 17,6 %.
Расходы по данному разделу в полном объёме планируется направить
на

реализацию

мероприятий,

запланированных

на

2016

год

по

муниципальной программе сельского поселения Гребневское "Развитие и
пропаганда физической культуры и спорта сельского поселения Гребневское
на 2014-2018 г.г" в сумме 10 249,3 тыс. рублей, а именно:
- «Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения
«Спортивный клуб» Гребнево» в сумме 6 839,3 тыс. рублей;
- «Строительство,

реконструкция,

модернизация

спортивной

инфраструктуры» в сумме 3 305,0 тыс. рублей;
- «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма» в сумме 105,0 тыс. рублей.
Основные характеристики представленного проекта решения Совета
депутатов сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального
района «О бюджете сельского поселения Гребневское на 2016 год» в целом
соответствует положениям бюджетного законодательства РФ, Московской
области и нормативно-правовым актам сельского поселения Гребневское и
может быть принят к рассмотрению Советом депутатов.
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