Заключение Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального
района Московской области на проект решения Совета депутатов
городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального
района Московской области «О бюджете муниципального образования
городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального
района на 2016 год»
Для проведения экспертизы и подготовки данного заключения в
Контрольно–счётную

палату

представлены

документы,

определённые

статьёй 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ).
Вместе с тем, в нарушение вышеуказанной статьи и статьи 24 Положения о
бюджетном процессе городского поселения Свердловский, в Контрольносчётную палату не представлены предварительные итоги социальноэкономического развития городского поселения Свердловский за истекший
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития городского поселения Свердловский за текущий
финансовый год.
Проект бюджета поселения на 2016 год составлен и вынесен на
рассмотрение и утверждение сроком на один год, что соответствует
требованиям ст.169 БК РФ.
Основные

характеристики

представленного

проекта

бюджета

городского поселения Свердловский на 2016 год составляют:
- доходы - 94 994,00 тыс. рублей;
- расходы - 104 398,00 тыс. рублей;
Дефицит в текстовой части проекта бюджета поселения на 2016 указан
неверно в размере 11 404,0 тыс. рублей.
Привлечение муниципальных заимствований в бюджет городского
поселения Свердловский в 2016 году производиться не будет. В связи с чем,
в

проекте

бюджета

не

предусмотрены

расходы

на

обслуживание

муниципального долга.
В соответствие с пунктом 6 статьи 107 и пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ,
в текстовой части проекта бюджета поселения на 2016 год в пункте 6
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статьи 1 установлен предельный объём муниципального долга поселения на
2016 год в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе, по муниципальным
гарантиям в размере 0,0 тыс. рублей. В то же время, в проекте бюджета
поселения на 2016 год запланировано предоставление муниципальной
гарантии МП ГПС «Свердловское» на возмещение сезонной разницы по
предоставленным услугам за отопление поставщикам тепловой энергии в
объёме 2 000,0 тыс. рублей.
Согласно пункту 4 статьи 5 проекта бюджета поселения на 2016 год,
размер резервного фонда администрации городского поселения установлен в
сумме 150,0 тыс. рублей, что составляет 0,1 % 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.
В соответствии с пунктом 6 статьи 5, в проекте бюджета поселения
утверждены бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда
городского поселения Свердловский на 2016 год в размере 11 500,0 тыс.
рублей.
В пункте 5 статьи 5 текстовой части проекта бюджета городского
поселения Свердловский на 2016 год отражён общий объём бюджетных
ассигнований,

направляемых

на

исполнение

публичных

нормативных

обязательств поселения в 2015 году в размере 300,0 тыс. рублей. Однако,
согласно БК РФ проектом бюджета утверждаются расходы на очередной
финансовый год. Объём расходов на исполнение публичных нормативных
обязательств поселения в 2016 году данным проектом не предусмотрен, в
нарушение пункта 3 статьи 184.1 БК РФ.
В нарушение требований статьи 184.1 БК РФ, в текстовой части
проекта бюджета городского поселения Свердловский на 2016 год не
утвержден объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
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Российской

Федерации

в

очередном

финансовом

году

(очередном

финансовом году и плановом периоде).
Ставка арендной платы на 2016 год в проекте бюджета поселения на
2016 год не установлена. Положением о порядке сдачи в аренду имущества
муниципальной

собственности

городского

поселения

Свердловский

(решение от 15.12.2009 № 47/07-рс) предусмотрено, что базовая ставка
арендной платы утверждается решением Совета депутатов в соответствии с
законом Московской области «О бюджете Московской области на 200_ г.».
Однако

данное

решение

Совета

депутатов

городского

поселения

Свердловский к экспертизе не было представлено.
Необходимо отметить, что в текстовой части проекта бюджета
поселения на 2016 год в статьях 4, 5 и 6 ошибочно указан период «2015 год».
Доходная часть бюджета сформирована в соответствии с видами
доходов, определенных главой 9 БК РФ.
Прогнозируется, что в бюджет городского поселения Свердловский в
2016 году поступит доходов в сумме 94 994,0 тыс. рублей, в том числе:
 налоговые и неналоговые доходы – 94 187,0 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления – 807,0 тыс. рублей;
Структура доходной части бюджета сложилась следующим образом:
- 99,2 % - налоговые и неналоговые поступления;
- 0,8 % - безвозмездные поступления;
Прогнозируется, что в доходах бюджета городского поселения
Свердловский в 2016 году наибольший удельный вес будут составлять
налоговые доходы. Их доля в общей сумме доходов составит 93,2 % против
ожидаемых 83,9 % в 2015 году. В то же время, доля безвозмездных
поступлений в общей сумме доходов останется на уровне ожидаемых
поступлений в 2015 году или 0,8 %. Доля неналоговых доходов в общей
сумме доходов прогнозируется в размере 5,9 %, то есть с уменьшением в
сравнении с 2015 годом (15,2 %). Несмотря на снижение доли неналоговых
доходов, доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета
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увеличивается, что, в свою очередь, свидетельствует о положительной
динамике исполнения доходной части бюджета.
При анализе доходной части проекта бюджета городского поселения
Свердловский на 2016 год установлено, что в целом доходы поселения
уменьшатся на 10 736,5,0 тыс. рублей или на 10,2 % по сравнению с
ожидаемым исполнением 2015 года. Уменьшение доходной части бюджета
запланировано в связи со снижением поступлений земельного налога и
отсутствием плановых показателей по прочим неналоговым доходам.
Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в
2016 году прогнозируются в сумме 94 187,0 тыс. рублей или со снижением
на 10,2 % к ожидаемому исполнению бюджета за 2015 год.
В состав налоговых доходов входят следующие виды налогов: налог на
доходы физических лиц, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории РФ (акцизы), единый сельскохозяйственный налог и налоги на
имущество.
Неналоговые доходы включают в себя: доходы от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности и доходы от
продажи материальных и нематериальных активов.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых
доходов занимают налоги на имущество (66,6 %) и налоги на доходы
физических лиц (23,4 %). Наименьший удельный вес в структуре налоговых
и неналоговых доходов занимают доходы от поступлений единого
сельскохозяйственного налога (0,001 %) и доходы от продажи материальных
и нематериальных активов (2,2 %).
Прогнозируется, что в 2016 году общая сумма налога на доходы
физических лиц в бюджете городского поселения Свердловский составит
22 084,0 тыс. рублей, что больше исполнения в 2014 году на 1 350,7 тыс.
рублей и ожидаемого поступления данного налога в 2015 году на 2 000,0 тыс.
рублей.

4

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 2015 году с учётом прогноза социально-экономического развития
поселения на 2016 год.
Согласно пункту 2 статьи 61 БК РФ, налог на доходы физических лиц
зачисляется в бюджеты поселений по нормативу 10 %.
В соответствии с проектом Закона Московской области «О бюджете
Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,
городскому

поселению

Свердловский

на

2016

год

не

установлен

дополнительный норматив отчислений, взамен дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
В соответствии со статьёй 3 проекта закона Московской области «О
бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов», городскому поселению Свердловский 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 2016 год, в размере 0,0153 %. Следует отметить, что
в Пояснительной записке данный норматив указан неверно в размере
0,01386 %.
Прогнозируется, что всего в 2016 году данного вида доходов поступит
в бюджет городского поселения в объёме 3 735,0 тыс. рублей, что составляет
4,0 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета
поселения, в том числе:
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо – 1 236,0 тыс.
рублей;
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- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей – 24,0 тыс. рублей;
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин – 2 448,0 тыс.
рублей;
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин – 27,0 тыс. рублей.
В соответствии с приложением № 1 к проекту бюджета городского
поселения Свердловский, в 2016 году планируется поступление единого
сельскохозяйственного налога в объёме 1,0 тыс. рублей, что выше
ожидаемого поступления данного налога в 2015 году, в то же время
соответствует плановым показателям поступлений на 2015 год. Единый
сельскохозяйственный налог входит в состав налогов на совокупный доход и
в соответствии со статьёй 61 БК РФ рассчитан по нормативу 50 %.
Налоги на имущество в бюджет городского поселения Свердловский в
2016 году должны поступить в объёме 62 733,0 тыс. рублей, что составляет
66,6 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов городского
поселения. В представленном администрацией поселения проекте бюджета
на 2016 год, данные налоги запланированы в сумме, выше поступлений в
2014 году на 15 843,5 тыс. рублей, и ниже ожидаемого исполнения 2015 года
на 3 236,1 тыс. рублей.
В состав налогов на имущество входят налог на имущество физических
лиц и земельный налог.
В соответствии со статьёй 61 БК РФ, налог на имущество физических
лиц зачисляется в доходы бюджетов поселений по нормативу 100 %.
Прогнозируется, что в 2016 году в бюджет поселения поступит данного вида
налога в сумме 7 024,0 тыс. рублей, что составляет 7,5 % от общей суммы
налоговых и неналоговых доходов поселения и на 31,1 % выше ожидаемой
оценки текущего года. Планируемый объём поступлений данного налога в
2016 году определён на основе данных Межрайонной ИФНС России №16 по
Московской области за 2014 год по налогу на имущество физических лиц с
применением коэффициента, предусматривающего увеличение количества
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собственников зарегистрированного имущества. Увеличение связано с тем,
что, начиная с 2016 года, налог на имущество физических лиц будет
рассчитываться (за налоговый период 2015 год и далее) по новым правилам в
соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового
кодекса РФ.
Земельный налог зачисляется в бюджет поселения в соответствии со
статьёй 61 БК РФ, по нормативу 100 %. Планируется, что в 2016 году
поступления данного налога в бюджет поселения составят 59,1 % от общей
суммы налоговых и неналоговых доходов или 55 709,0 тыс. рублей, что
больше исполнения 2014 года на 14 191,6 тыс. рублей и меньше ожидаемых
поступлений в 2015 году на 4 900,6 тыс. рублей. Объём поступлений
земельного налога рассчитан исходя из формы 5-МН за 2014 год,
предоставленной Межрайонной ИФНС № 16 по Московской области, оценки
налоговой базы 2015 года с учётом оценки поступлений налога от
физических лиц за 2015 год. Уменьшение поступлений данного налога
связано с установлением льгот отдельным категориям налогоплательщиков,
на основании решения Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 16.12.2014 № 83/06-РС «О земельном налоге на территории городского
поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московской
области».
В бюджете городского поселения Свердловский на 2016 год
предусмотрены

поступления

доходов

от

использования

имущества,

находящегося в муниципальной собственности, в сумме 3 605,0 тыс. рублей,
что выше ожидаемого исполнения 2015 года на 60,8 тыс. рублей и составляет
3,8 % 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 поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков; доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
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оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных

учреждений)

и

прочие

поступления

от

использования

имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения (за
исключением

имущества

муниципальных

бюджетных

и

автономных

учреждений, а также имущества МУП, в том числе казённых).
Планируется, что в 2016 году поступления арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, в бюджет
поселения составят 3,4 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов
или 3 202,0 тыс. рублей, что на 73,0 тыс. рублей меньше ожидаемых
поступлений 2015 года. Сумма поступлений арендной платы за земли,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, запланирована на 2016 год, исходя из
данных,

представленных

Комитетом

по

управлению

имуществом

Администрации Щёлковского муниципального района о начисленных
суммах арендной платы за 2015 год, 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 360,0 тыс. рублей, что соответствует ожидаемому исполнению 2015
года. Данный вид доходов запланирован исходя из ожидаемого поступления
платежей

за

аренду

муниципального

имущества

в

2015

году

и

запланированной базовой ставки арендной платы на 2016 год в размере
4 000,0 тыс. рублей за 1 кв. м. в год. Следует отметить, что решение Совета
депутатов городского поселения Свердловский об утверждении данной
ставки не было представлено к экспертизе.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности запланированы на 2016 год в сумме 43,0 тыс.
рублей, что ниже ожидаемых поступлений текущего года на 21,5 тыс.
рублей. Планируется, что данные доходы поступят в бюджет городского
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поселения от платы за наём жилых помещений по договорам социального
найма в указанной сумме.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей МУП, в бюджете поселения на 2016
год не запланированы, при ожидаемом поступлении в 2015 году в размере
33,7 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
включают в себя доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена. На 2016 год администрацией
поселения запланирован объём данных поступлений в сумме 2 029 тыс.
рублей, что на 341,0 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения 2015 года.
Расчёт данного вида доходов произведён исходя из количества площадей
земельных участков, предполагаемых к продаже в 2016 году и из норматива
зачисления в бюджет поселения в размере 50% (статья 62 БК РФ) за
земельные участки, расположенные в границах городского поселения
Свердловский.
Поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет поселения на
2016 год не планируется, при планируемых поступлениях данных доходов в
2015 году в сумме 10 820,0 тыс. рублей. Данные доходы планируются к
поступлению в 2015 году в соответствии с договорами о развитии части
застроенной территории по улицам Заводская, Северная, Центральная и
Набережная.
Безвозмездные поступления запланированы в бюджете городского
поселения Свердловский на 2016 год в сумме 807,0 тыс. рублей, что на 933,7
тыс. рублей меньше, чем поступило в бюджет в 2014 году и на 88,7 тыс.
рублей меньше, чем ожидается к поступлению в 2015 году.
В проекте бюджета поселения на 2016 год планируется:
- увеличение

по

субвенции

на

осуществление

полномочий

по

первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты на 90,0 тыс. рублей. Согласно проекту Закона Московской
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области "О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов" городскому поселению Свердловский планируется
выделение данной субвенции в размере 807,0 тыс. рублей;
- отсутствие

возвратов

остатков

субсидий,

субвенций

и

иных

межбюджетных трансфертов прошлых лет; доходов бюджетов городских
поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов и поступлений межбюджетных трансфертов.
Расходы бюджета городского поселения на 2016 год запланированы в
объёме 104 398,0 тыс. рублей, что больше на 31 353,7 тыс. рублей или на
42,9 % исполнения 2014 года и меньше на 18 947,3 тыс. рублей или на 15,4 %
ожидаемого исполнения в 2015 году.
В ходе проведения экспертизы установлено, что, в соответствии с
пунктом 2 статьи 172 БК РФ, проект бюджета городского поселения
Свердловский на 2016 год сформирован с применением программноцелевого метода. В городском поселении Свердловский расходы по
программному методу составляют 91,7 % от общих расходов бюджета
поселения или 95 742,6 тыс. рублей и 8,3 % от общих расходов бюджета, или
8 655,4 тыс. рублей запланировано направить на реализацию непрограммных
мероприятий.
Всего в 2016 году в городском поселении Свердловский планируется
реализация 12 муниципальных программ. Администрацией городского
поселения Свердловский были представлены утвержденные Паспорта
муниципальных программ "Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском поселении Свердловский в 20152019

годах",

"Противодействие

коррупции

в

городском

поселении

Свердловский в 2015-2019 годах" и "Реализация молодежной политики в
2015-2019 годах", на остальные 9 муниципальных программ представлены
Проекты

изменений

паспортов

муниципальных

противоречит статье 184.2 БК РФ.
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программ,

что

не

Следует отметить, что в Приложении № 9 «Расходы бюджета
городского поселения Свердловский на 2016 год по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным расходам направлениям
деятельности) группам подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета» неверно подсчитана сумма по муниципальной программе
"Развитие культуры и спорта в городском поселении Свердловский
Щёлковского муниципального района в 2015-2019 гг." и неверно подсчитана
сумма «итого» программных расходов.
В проекте бюджета на 2016 год наибольший удельный вес в общей
сумме расходов занимают разделы «Жилищно-коммунальное хозяйство»
(30,9 %), «Культура и кинематография» (24,8 %) и «Общегосударственные
вопросы» (21,1 %), а наименьший – «Социальная политика» (0,4 %),
«Образование» (0,3 %) и «Средства массовой информации» (0,3 %).
Уменьшение расходов городского поселения на 2016 год, по сравнению
с ожидаемым исполнением 2015 года, планируется по таким разделам как:
- «Общегосударственные вопросы» - на 21 839,5 тыс. рублей или на
49,8 %;
- «Национальная экономика» - на 6 469,6 тыс. рублей или на 32,2 %;
Увеличение расходов на 2016 год, в сравнении с ожидаемым
исполнением 2015 года, предусматривается по следующим разделам:
- «Национальная оборона» - на 227,3 тыс. рублей или на 39,2 %;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на
761,6,9 тыс. рублей или на 29,9 %;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1 523,7 тыс. рублей или на
5 %;
- «Образование» - на 135,0 тыс. рублей или на 60,0 %;
- «Культура и кинематография» - на 3 591,6 тыс. рублей или на 16,1 %;
- «Социальная политика» - на 11,4 тыс. рублей или на 2,5 %;
- «Физическая культура и спорт» - на 3 082,2 тыс. рублей или в 2,3 раза;
- «Средства массовой информации» - на 29,0 тыс. рублей или на 10,7 %.
11

Анализ
Свердловский

проекта
на

расходов

2016

год

бюджета

показал,

что

городского
расходы

поселения
по

разделу

«Общегосударственные вопросы» планируется уменьшить по сравнению с
ожидаемыми показателями 2015 года на 21 839,5 тыс. рублей или на 49,8 %.
Всего на решение общегосударственных вопросов предусматривается
направить 22 032,4 тыс. рублей. Удельный вес расходов, планируемых на
финансирование общегосударственных вопросов в общей сумме расходов
городского поселения Свердловский на 2016 год, составляет 21,1 %.
В общую сумму расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»
включены средства на осуществление непрограммных расходов в сумме
3 078,4 тыс. рублей и на реализацию запланированных мероприятий на 2016
год по муниципальной программе «Эффективная власть в городском
поселении Свердловский на 2015-2019 годы» в сумме 18 954,0 тыс. рублей.
Непрограммные расходы включают в себя:
- обеспечение деятельности Совета депутатов городского поселения
Свердловский в сумме 2 988,4 тыс. рублей;
- прочие расходы в сумме 90,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе «Эффективная власть в городском
поселении

Свердловский

на

2015-2019

годы»

бюджетные

средства

планируется направить на такие мероприятия как:
- обеспечение денежным содержанием и дополнительными выплатами
работников органов местного самоуправления, начисление и перечисление
страховых взносов в сумме 14 451,5 тыс. рублей;
- межбюджетные
соглашением

по

трансферты

в

определению

соответствии

поставщиков,

с

заключенным

подрядчиков

для

муниципальных нужд в сумме 962,5 тыс. рублей. Следует отметить, что
Администрацией городского поселения Свердловский к экспертизе не
представлено данное соглашение на 2016 год;
- «повышение

эффективности

бюджетных

расходов

и

целевое

использование средств бюджета населения» в сумме 600,0 тыс. рублей, на
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основании

межбюджетных

трансфертов.

Следует

отметить,

что

в

Приложениях № 4, № 5 и № 9 название данных межбюджетных трансфертов
указано неверно. Указанное наименование межбюджетных трансфертов
необходимо

указывать

Контрольно-счётной

согласно

палате

проекту

Щёлковского

Соглашения

о

муниципального

передаче
района

Московской области полномочий контрольно счётного органа городского
поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московской
области по осуществлению внешнего муниципального контроля на 2016 год.
Также следует отметить, что, согласно проекту данного Соглашения, сумма
межбюджетных трансфертов составляет 1 050,0 тыс. рублей, что на
450,0 тыс. рублей больше запланированных расходов.
- организация

деятельности

органов

местного

самоуправления

городского поселения Свердловский, создание резервного фонда городского
поселения Свердловский в сумме 150,0 тыс. рублей;
- организация и проведение инвентаризации объектов недвижимости,
постановка на кадастровый учёт земельных участков под многоквартирными
домами,

комплексное

техническое

обследование

жилых

зданий,

приобретение нежилых помещений в муниципальную собственность в сумме
2 760,0 тыс. рублей;
- государственная регистрация прав муниципальной собственности
объектов недвижимости, уплата налогов, сборов, иных платежей в сумме
30,0 тыс. рублей
Расходы по разделу «Национальная оборона» в проекте бюджета на
2016 год предусмотрены в сумме 807,0 тыс. рублей, что на 227,3 тыс. рублей
больше ожидаемых расходов 2015 года. Удельный вес расходов по данному
разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2016 года
составляет 0,8 %.
Бюджетные средства по данному разделу в полном объёме планируется
направить на мероприятие «Обеспечение первичного воинского учёта»
муниципальной программы «Эффективная власть в городском поселении
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Свердловский на 2015-2019 годы». Финансирование данного мероприятия
осуществляется за счёт субвенции из бюджета Московской области.
На

расходы

правоохранительная

по

разделу

«Национальная

деятельность»

в

2016

году

безопасность

и

предусматривается

направить 3 308,6 тыс. рублей, что на 761,6 тыс. рублей больше ожидаемых
расходов 2015 года. Удельный вес расходов по данному разделу в общих
планируемых расходах бюджета поселения 2016 года составляет 3,2 %.
Бюджетные средства данного раздела планируется направить на
реализацию пяти муниципальных программ "Участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в
2015-2019 годах", «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в 2015-2017 годах», "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населённых пунктов поселения на 2015-2019 годах",
"Противодействие коррупции в городском поселении Свердловский в 20152019 годах" и "Правопорядок в 2015-2019 годы».
1) Бюджетные средства по муниципальной программе "Участие в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения в 2015-2019 годах" в сумме 1 159,0 тыс. рублей
планируется направить на такие мероприятия как:
- «Создание условий для снижения рисков и смягчения последствий ЧС
природного и техногенного характера» в сумме 368,0 тыс. рублей;
- «Повышение уровня готовности сил и средств к реагированию на ЧС»
в сумме 556,0 тыс. рублей;
- «Лабораторные исследования воды в общественных колодцах и
водоёмах,
изготовление

регулирование
и

численности

распространение

безнадзорных

методических

животных,

рекомендаций

по

предупреждению ЧС, информирование населения» в сумме 235,0 тыс.
рублей.
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2) Бюджетные средства по муниципальной программе «Мероприятия
по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в 2015-2017 годах» в сумме
61,0 тыс.

рублей

планируется

направить

на

мероприятие

«Закупка

методических рекомендаций, памяток, карт, информационных стендов,
наглядных пособий по вопросам ГО, информирование населения об угрозе
возникновения ЧС в СМИ».
3) Бюджетные средства по муниципальной программе «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов
поселения на 2015-2019 годах» в сумме 1 136,0 тыс. рублей планируется
направить на такие мероприятия как:
- «Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного
водоснабжения» в сумме 662,0 тыс. рублей;
- «Защита

жизни

и

здоровья

людей,

обеспечение

пожарной

безопасности поселения и объектов муниципальной собственности» в сумме
202,0 тыс. рублей;
- «Организация

обучения

мерам

пожарной

безопасности

и

противопожарная пропаганда» в сумме 7,0 тыс. рублей;
- «Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и
организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с
пожарами» в сумме 65,0 тыс. рублей;
- «Оснащение территории общего пользования поселения первичными
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем» в сумме
200,0 тыс. рублей.
4) Бюджетные

средства

по

муниципальной

программе

"Противодействие коррупции в городском поселении Свердловский в 20152019 годах" в сумме 25,0 тыс. рублей планируется направить на решение
задачи «Организация антикоррупционного образования и пропаганды,
формирование нетерпимого отношения к коррупции».
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5) Бюджетные средства по муниципальной программе "Правопорядок в
2015-2019 годы» в сумме 927,6 тыс. рублей планируется направить на
решение таких задач как:
- «Мероприятия по устранению причин и обстоятельств совершения
преступлений» в сумме 2,0 тыс. рублей, а именно на изготовление
полиграфии (разработка и распространение памяток и листовок среди
населения) по тематике правонарушений;
- «Усиление антитеррористической защищенности муниципальных
учреждений и предприятий, мест массового пребывания людей» в сумме
845,6 тыс. рублей на приобретение и установку камер и оборудования
видеонаблюдения
городского

в

муниципальных

поселения

видеонаблюдения»,

учреждениях

Свердловский

обслуживание

и

на

«Система

видеокамер

территории
охранного

«Системы

охранного

видеонаблюдения»;
- «Совершенствование

системы

социальной

профилактики

правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством,
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и табакокурением» в сумме
30,0 тыс. рублей;
- «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» в
сумме 25,0 тыс. рублей;
- «Профилактика терроризма» в сумме 25,0 тыс. рублей.
Общий объём бюджетных ассигнований на 2016 год по разделу
«Национальная экономика» предусматривается в сумме 13 624,0 тыс. рублей,
что меньше ожидаемых показателей 2015 года на 6 469,6 тыс. рублей.
Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых расходах
бюджета поселения 2016 года составляет 13,1 %.
Бюджетные средства данного раздела планируется направить на
реализацию запланированных мероприятий на 2016 год двух муниципальных
программ в сумме 11 581,0 тыс. рублей и на непрограммные расходы
бюджета в сумме 2 043,0 тыс. рублей.
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Бюджетные средства на реализацию запланированных мероприятий по
муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства в городском
поселении Свердловский в 2015-2019 г.г" в сумме 11 500,0 тыс. рублей
планируется направить на:
- «Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных дорог и проездов,
дворовых территорий городского поселения Свердловский» в сумме
3 000,0 тыс. рублей;
- «Проведение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог
общего пользования городского поселения Свердловский (ямочный ремонт,
частичный ремонт)» в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
- «Содержание

автомобильных

дорог

общего

пользования,

внутриквартальных дорог и проездов городского поселения (в т.ч.
укрепление обочин)» в сумме 4 000,0 тыс. рублей;
- «Обустройство техническими средствами объектов улично-дорожной
сети (устройство дорожной разметки, замена и установка дорожных знаков,
проведение агитационных мероприятий и т.п.) в сумме 300,0 тыс. рублей;
- «Содержание
находящихся

в

автомобильных

муниципальной

мостов

через

собственности

реку

городского

Клязьма
поселения

Свердловский» в сумме 200,0 тыс. рублей;
- «Закупка спецтехники» в сумме 2 000,0 тыс. рублей.
Бюджетные средства на реализацию запланированных мероприятий по
муниципальной программе "Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском поселении Свердловский в 20152019 годах" в сумме 81,0 тыс. рублей планируется направить на решение
задачи

«Информационное

обеспечение

малого

и

среднего

предпринимательства».
Непрограммные расходы данного раздела направлены на обеспечение
деятельности МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного
дела» в сумме 2 043,0 тыс. рублей.
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Расходы бюджета городского поселения Свердловский в 2016 году по
разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» должны составить 32 257,0
тыс. рублей, что на 1 523,7 тыс. рублей больше ожидаемого исполнения 2015
года. Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых
расходах бюджета поселения 2016 года составляет 30,9 %.
В общую сумму расходов по данному разделу включены средства на
осуществление непрограммных расходов в сумме 3 534,0 тыс. рублей и на
реализацию

запланированных

мероприятий

по

трём

муниципальным

программам в сумме 28 723,0 тыс. рублей.
Расходы на осуществление непрограмных мероприятий планируется
направить на капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда в
сумме 2 967,0 тыс. рублей и на субсидию на финансирование расходов
муниципального

предприятия

«Свердловское»

по

коммунальных

услуг

городского

возмещению
населению

поселения

выпадающих
по

доходов

тарифам,

не

Свердловский
от

оказания

обеспечивающим

возмещение издержек (поквартально) в сумме 567,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальных программ включают в себя:
- реализацию
муниципальной

мероприятий,
программе

запланированных

городского

на

поселения

2016

год

по

Свердловский

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории городского поселения Свердловский на 2015-2017 годы" в сумме
2 000,0 тыс. рублей на содержание и ремонт сетей уличного освещения
городского поселения, включая замену ВЛ на СИП и замену светильников на
энергосберегающие светильники;
- реализацию
муниципальной
«Благоустройство

мероприятий,
программе
и

запланированных

городского

озеленение

на

поселения

территории

2016

год

Свердловский

городского

поселения

Свердловский в 2015-2019 годах" в сумме 18 075,0 тыс. рублей, а именно:
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по

* «Уличное

освещение

территории

городского

поселения

Свердловский» в сумме 4 000,0 тыс. рублей;
* «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок, памятников,
ремонт и содержание колодцев городского поселения Свердловский» в
сумме 1 150,0 тыс. рублей;
* «Организация

озеленения

территории

городского

поселения

Свердловский, мероприятия по борьбе с борщевиком» в сумме 2 025,0 тыс.
рублей;
* «Благоустройство территории кладбища, содержание территории
кладбища городского поселения, транспортировка в морг умерших» в сумме
1 700,0 тыс. рублей;
* «Организация благоустройства территории городского поселения,
устройство детских и спортивных площадок» в сумме 3 000,0 тыс. рублей;
* «Благоустройство территории парка, содержание территории парка
городского поселения, благоустройство территории Суворовских прудов,
содержание территории Суворовских прудов» в сумме 4 500,0 тыс. рублей;
* «Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе навалов и
очаговых навалов мусора, крупногабаритного мусора на территории
городского поселения» в сумме 1 500,0 тыс. рублей;
* «Ремонт и содержание пешеходных мостов» в сумме 200,0 тыс.
рублей;
- реализацию
муниципальной

мероприятий,
программе

запланированных

городского

на

поселения

2016

год

по

Свердловский

"Эффективная власть в городском поселении Свердловский на 2015-2019
годах" в сумме 8 648,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности МКУ ГПС
«Хозяйственно-транспортное управление».
В проекте бюджета поселения на 2016 год расходы по разделу
«Образование» запланированы в сумме 360,0 тыс. рублей, что на 135,0 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 запланированных мероприятий на 2016 год муниципальной
программы городского поселения Свердловский "Реализация молодежной
политики в 2015-2019 годах". Расходы в сумме 360,0 тыс. рублей направлены
на организацию работы по заключению договоров на организацию
временной занятности несовершеннолетних граждан.
По разделу «Культура и кинематография» в проекте бюджета
поселения на 2016 год предусматриваются расходы в сумме 25 876,8 тыс.
рублей, что больше ожидаемого исполнения 2015 года на 3 591,6 тыс. рублей.
Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых расходах
бюджета поселения 2016 года составляет 24,8 %.
Расходы по данному разделу планируется направить на реализацию
мероприятий, запланированных на 2016 год, по двум муниципальным
программам городского поселения Свердловский "Развитие культуры и
спорта в городском поселении Свердловский Щёлковского муниципального
района в 2015-2019 гг." и "Эффективная власть в городском поселении
Свердловский на 2015-2019 годах».
- расходы по муниципальной программе "Развитие культуры и спорта
в городском поселении Свердловский Щёлковского муниципального района в
2015-2019 гг." составляют в сумме 16 942,0 тыс. рублей и направлены на:
* «Сохранение народной культуры и развитие художественного
творчества городского поселения Свердловский» в сумме 1 628,9 тыс.
рублей;
* «Развитие библиотечного дела в городском поселении Свердловский»
в сумме 2 647,0 тыс. рублей;
* «Обеспечение деятельности МКУ КСК «Городиши» в сумме
12 666,1 тыс. рублей.
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- расходы по муниципальной программе "Эффективная власть в
городском поселении Свердловский на 2015-2019 годах» в сумме 8 934,8 тыс.
рублей планируется направить на обеспечение деятельности МКУ «Единая
централизованная бухгалтерия». Однако, согласно Пояснительной записке к
проекту изменений в данную программу, МКУ «Единая централизованная
бухгалтерия»

создана

в

целях

ведения

бухгалтерского

учёта

всех

муниципальных учреждений городского поселения Свердловский, а не
только учреждений культуры. Из вышеуказанного следует, что расходы по
содержанию данного учреждения неверно отнесены по разделу «Культура и
кинематография».
В проекте бюджета поселения на 2016 год расходы по разделу
«Социальная политика» запланированы в сумме 459,0 тыс. рублей, что
больше ожидаемого исполнения 2015 года на 11,4 тыс. рублей. Удельный вес
расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета
поселения 2015 года составляет 0,4 %.
Расходы по указанному разделу планируется направить на реализацию
мероприятия по муниципальной программе "Эффективная власть в
городском поселении Свердловский на 2015-2019 годах», а именно
«Организация деятельности органов местного самоуправления городского
поселения Свердловский» на доплаты к пенсиям муниципальных служащих
за выслугу лет.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в проекте
бюджета на 2016 год должны составить 5 373,2 тыс. рублей, что больше на
3 082,2 тыс. рублей ожидаемого исполнения 2015 года. Удельный вес
расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета
поселения 2016 года составляет 5,1 %.
Расходы по данному разделу планируется направить на предоставление
субсидии

автономным

учреждениям

для

реализации

мероприятий

запланированных на 2016 год по муниципальной программе городского
поселения Свердловский "Развитие культуры и спорта в городском
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поселении Свердловский Щёлковского муниципального района в 2015-2019
гг.", а именно на обеспечение деятельности МАУ СК «Олимпиец» - развитие
спортивно-массовой

работы,

участие

в

спартакиадах

и

районных

соревнованиях Щёлковского района, транспортные расходы, закупку
спортинвентаря.
Расходы по разделу «Средства массовой информации» должны
составить 300,0 тыс. рублей, что больше на 29,0 тыс. рублей ожидаемого
исполнения 2015 года. Удельный вес расходов по данному разделу в общих
планируемых расходах бюджета поселения 2016 года составляет 0,3 %.
Расходы по данному разделу планируется направить на реализацию
мероприятия, запланированного на 2016 год, по муниципальной программе
городского поселения Свердловский "Эффективная власть в городском
поселении Свердловский на 2015-2019 годах", а именно для опубликования
муниципальных правовых актов.
Следует отметить, что в Приложениях № 4, № 5 по разделу 1200
«Средства массой информации» не указана сумма в строке «итого» по
разделу.
Представленный

проект

решения

Совета

депутатов

городского

поселения Свердловский Щёлковского муниципального района «О бюджете
городского поселения Свердловский на 2016 год» не в полном объёме
соответствует бюджетному законодательству РФ и требованиям нормативноправовых

актов,

действующих

на

территории

Московской

области.

Администрации городского поселения Свердловский предложено устранить
нарушения и недочёты, указанные в данном заключении, и дополнить
текстовую часть бюджета соответствующими статьями для приведения
его в соответствие с БК РФ и другими нормативно-правовыми актами. В
дальнейшем проект решения Совета депутатов городского поселения
Свердловский «О бюджете городского поселения Свердловский на 2016 год»
может быть принят к рассмотрению Советом депутатов городского
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поселения Свердловский с учётом замечаний и предложений Контрольносчётной палаты Щёлковского муниципального района.
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