При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
Щёлковского

муниципального

муниципальную

программу

района

«О

Щёлковского

внесении

изменений

муниципального

в

района

«Безопасность Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы
установлено, что в представленном проекте муниципальной программы в новой
редакции

внесены

изменения

в

части

уменьшения

общего

объёма

финансирования мероприятий программы на пятилетний период. В целом,
финансирование мероприятий на период 2015-2019 годы, по сравнению с
последними

утверждёнными

показателями,

планируется

уменьшить

на

244 926,8 тыс. рублей, при этом расходы за счёт средств бюджета района
планируется увеличить на 552,2 тыс. рублей, а за счёт других источников уменьшить на 245 479,0 тыс. рублей.
Изменения расходов на реализацию мероприятий программы в 2016, 2017
и 2018 годах выполнены в целях приведения показателей программы в
соответствие с параметрами бюджета Щёлковского муниципального района,
утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского муниципального
района

от

08.12.2015

№ 229/30-90-НПА

«О

бюджете

Щёлковского

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
В предлагаемых изменениях объём финансирования мероприятий
программы в 2019 году не изменился.
Установлено, что объёмы финансирования мероприятий программы на
2015 и на 2016-2018 годы, предусмотренные в предлагаемом проекте
изменений в программу, соответствуют показателям, утверждённым в бюджете
Щёлковского муниципального района на 2015, 2016, 2017 и 2018 годы.
Следует отметить, что в предлагаемых изменениях в муниципальную
программу полностью исключено финансирование расходов за счёт средств
других источников по мероприятию «Создание и содержание резервов
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального характера на территории Щёлковского муниципального
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района Задачи 1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций» Подпрограммы II «Обеспечение жизнедеятельности населения» в
сумме 245 479,0 тыс. рублей, при этом планируемые результаты реализации
Подпрограммы II по данной задаче не изменились.
При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
Щёлковского
муниципальную

муниципального
программу

«Энергоэффективность

и

района

«О

Щёлковского
развитие

внесении

изменений

муниципального

энергетики

на

в

района

территории

Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы установлено, что в
нарушение пункта 4.2 Порядка разработки и реализации муниципальных
программ Щёлковского муниципального района Московской области № 1963,
пояснительная записка не содержит полной информации об изменениях,
вносимых в муниципальную программу, с описанием влияния предлагаемых
изменений на целевые показатели реализации программы.
В представленном проекте муниципальной программы в новой редакции
внесены изменения в части увеличения общего объёма финансирования
мероприятий программы на пятилетний период. Установлено, что, в целом,
финансирование мероприятий муниципальной программы на период 2015-2019
годы, по сравнению с последними утверждёнными показателями, планируется
увеличить на 27 314,9 тыс. рублей, при этом расходы за счёт средств бюджета
района планируется уменьшить на 58 156,6 тыс. рублей, а за счёт
внебюджетных источников и средств бюджетов поселений увеличить на
54 668,1 тыс. рублей и на 30 803,4 тыс. рублей, соответственно.
В ранее утверждённой редакции данной муниципальной программы
финансирование мероприятий за счёт средств бюджетов поселений не было
предусмотрено. Изменения расходов на реализацию мероприятий программы в
2016, 2017 и 2018 годах выполнены в целях приведения показателей программы
в соответствие с параметрами бюджета Щёлковского муниципального района,
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утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского муниципального
района

от

08.12.2015

№ 229/30-90-НПА

«О

бюджете

Щёлковского

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
В предлагаемых изменениях общий объём финансирования мероприятий
программы в 2019 году не изменился.
Установлено, что объёмы финансирования мероприятий программы на
2015 и на 2016-2018 годы, предусмотренные в предлагаемом проекте
изменений в программу, соответствуют показателям, утверждённым в бюджете
Щёлковского муниципального района на 2015, 2016, 2017 и 2018 годы.
При проведении экспертизы проекта изменений в муниципальную
программу установлено несоответствие объёмов финансирования мероприятий
подпрограммы

«Энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности» за счёт средств бюджетов поселений, указанных в паспорте
подпрограммы, и в перечне мероприятий данной подпрограммы. Так, в
паспорте подпрограммы указан объём финансирования за счёт средств
бюджетов поселений в размере 29 603,4 тыс. рублей, а в перечне мероприятий
общая сумма финансирования за счёт средств бюджетов поселений составляет
30 669,0 тыс. рублей. Кроме того, установлено несоответствие объёмов
финансирования за счёт внебюджетных источников. В паспорте подпрограммы
указан объём финансирования за счёт внебюджетных источников в размере
882 359,5 тыс. рублей, а в перечне мероприятий - общая сумма финансирования
за счёт внебюджетных источников составляет 757 409,7 тыс. рублей.
Также

установлено,

что

объём

финансирования

мероприятий

подпрограммы «Развитие газификации сельских населённых пунктов» за счёт
средств бюджетов поселений, указанный в паспорте подпрограммы (1 200,0
тыс. рублей), не соответствует объёму финансирования, указанному в перечне
мероприятий подпрограммы (900,0 тыс. рублей).
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При проведении экспертизы проекта муниципальной программы
Щёлковского муниципального района «Архитектура и градостроительство
Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы (с изменениями)
установлено, что в нарушение требований пункта 4.2. Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района
Московской

области,

утверждённого

постановлением

Администрации

Щёлковского муниципального района Московской области от 13.07.2013
№ 1963 (с изменениями), пояснительная записка к проекту изменений в
муниципальную программу не содержит описание влияния предлагаемых
изменений на целевые показатели реализации программы, обоснование
эффективности

принимаемых

решений

и

финансово-экономическое

обоснование предлагаемых изменений. Кроме того, в пояснительной записке
указано, что изменения в программу вносятся в связи с изменениями,
внесёнными в соответствии с решением Совета депутатов Щёлковского
муниципального

района

от

08.02.2015

№229/30-90-НПА

«О

бюджете

Щёлковского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов». Вместе с тем, в представленном проекте муниципальной
программы изменения внесены только в объёмы финансирования мероприятий
программы в 2015 году.
Согласно утверждённой редакции данной программы, финансирование
мероприятий программы предусмотрено за счёт средств бюджета Щёлковского
муниципального района только в 2015 году в сумме 4 000,0 тыс. рублей.
В соответствии с изменениями, внесёнными в бюджет Щёлковского
муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 22.12.2015
года № 236/31-91- НПА «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Щёлковского

муниципального

района

«О

бюджете

Щёлковского

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»),
расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Архитектура
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и градостроительство Щёлковского муниципального района» на 2015-2019
годы утверждены только на 2015 год в общей сумме 3 700,0 тыс. рублей, что на
300,0 тыс. рублей меньше, чем в утверждённой программе.
Установлено, что в представленном проекте муниципальной программы
предлагаемые изменения объёмов финансирования программы в 2015 году
соответствуют

показателям,

утверждённым

в

бюджете

Щёлковского

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по
данной муниципальной программе. Сокращение расходов на финансовое
обеспечение программы связано с уменьшением финансирования мероприятия
4.1

«Разработка

и

утверждение

нормативов

градостроительного

проектирования Щёлковского муниципального района, ГП Щёлково, сельских
поселений Щёлковского муниципального района» на 300,0 тыс. рублей (760,0
тыс. рублей до 460,0 тыс. рублей).
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 в представленном проекте муниципальной
программы в новой редакции внесены изменения в части увеличения объёма
финансирования мероприятий программы на пятилетний период. Увеличение
финансирования мероприятий программы за период 2015-2019 годы, по
сравнению с последними утверждёнными показателями, предусмотрено в
общей сумме 265 228,6 тыс. рублей, в том числе: увеличены расходы за счёт
средств бюджета Московской области на 170 000,0 тыс. рублей, за счёт средств
бюджетов поселений на 55 402,4 тыс. рублей и за счёт средств внебюджетных
источников на 53 055,7 тыс. рублей; уменьшены расходы за счёт средств
бюджета района на 13 229,5 тыс. рублей.
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Согласно информации, указанной в пояснительной записке, изменения в
утверждённую муниципальную программу внесены только по подпрограмме
I «Развитие коммунальной инфраструктуры», при этом в 2015 году изменения
вносятся в целях приведения финансирования программы в соответствие с
параметрами бюджета Щёлковского муниципального района на 2015 год,
утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского муниципального
района от 22.12.2015 № 236/31-91-НПА «О внесении изменений в решение
Совета

депутатов

Щёлковского

муниципального

района

«О

бюджете

Щёлковского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов». Изменения расходов на реализацию мероприятий программы в
2016, 2017 и 2018 годах выполнены в целях приведения показателей программы
в соответствие с параметрами бюджета Щёлковского муниципального района,
утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского муниципального
района

от

08.12.2015

№ 229/30-90-НПА

«О

бюджете

Щёлковского

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
Вместе с тем, в представленном проекте муниципальной программы в
новой редакции предлагается увеличить расходы и в 2019 году на 51 995,0 тыс.
рублей (за счёт средств бюджета района - на 41 995,0 тыс. рублей и за счёт
внебюджетных источников – на 10 000,0 тыс. рублей). Кроме того, изменены
объёмы финансирования мероприятий подпрограммы II «Благоустройство и
освещение» в части уменьшения расходов за счёт средств Щёлковского
муниципального района на реализацию мероприятия «Поставка оборудования
для обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора»
(задача 3 «Санитарное содержание территорий») в 2017 и 2018 годах на общую
сумму 495,0 тыс. рублей. Данные изменения не отражены в пояснительной
записке. Следует отметить, что в результате технической ошибки в перечне
мероприятий указанной подпрограммы в итоговой графе неверно указан общий
объём финансирования по данному мероприятию и по задаче 3 «Санитарное
содержание

территорий».

Установлено,

что

объёмы

финансирования
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мероприятий программы на 2015-2018 годы, предусмотренные в предлагаемом
проекте изменений в программу, соответствуют показателям, утверждённым в
бюджете Щёлковского муниципального района.
Изменения расходов на реализацию мероприятий программы за период
2015-2018 годы в представленном проекте изменений, по сравнению с
утверждёнными показателями программы, предусмотрены за счёт включения в
подпрограмму I «Развитие коммунальной инфраструктуры» мероприятия по
проведению

капитального

ремонта

межмуниципальных

объектов

водоотведения (на основании изменений, внесённых в закон Московской
области «О бюджете Московской области на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов») в общей сумме 178 000,0 тыс. рублей, из них: 170 000,0 тыс.
рублей – средства бюджета Московской области и 8 000,0 тыс. рублей –
средства бюджета района (за счёт иных межбюджетных трансфертов из
бюджета г.п. Щёлково). Следует отметить, что в бюджете Щёлковского
муниципального района финансовые средства в сумме 170 000,0 тыс. рублей
отражены, как иные межбюджетные трансферты из бюджета г.п. Щёлково на
обеспечение проведения капитального ремонта межмуниципальных объектов
водоотведения в соответствии с передачей Администрации Щёлковского
муниципального района осуществления части полномочий Администрации г.п.
Щёлково по организации водоотведения на территории г.п. Щёлково (по
обеспечению проведения капитального ремонта межмуниципальных объектов
водоотведения).
Несоответствие отражения указанной суммы в программе с бюджетом
связано с тем, что согласно заключенному между Министерством жилищнокоммунального
Щёлковского

хозяйства

Московской

муниципального

района

области
соглашением

и

Администрацией
№ 298-С/2015

от

08.12.2015, иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области
в сумме 170 000,0 тыс. рублей предоставляются бюджету г.п. Щёлково. Таким
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образом источник финансирования данного мероприятия в программе отражён,
как средства бюджета Московской области.
В программу внесены и другие изменения в объёмы финансирования её
мероприятий с целью приведения показателей программы в соответствие с
показателями утверждённого бюджета Щёлковского муниципального района,
обоснование внесения которых, представлены в пояснительной записке.
Таким образом, предлагаемые изменения объёмов финансирования
программы

«Развитие

жилищно-коммунального

хозяйства

Щёлковского

муниципального района» в 2015 году и в 2016-2018 годах приведены в
соответствие с решениями Совета депутатов Щёлковского муниципального
района от 22.12.2015 № 236/31-91-НПА «О внесении изменений в решение
Совета

депутатов

Щёлковского

муниципального

района

«О

бюджете

Щёлковского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» и от 08.12.2015 № 229/30-90-НПА «О бюджете Щёлковского
муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
Вместе с тем, обоснование увеличения расходов на реализацию мероприятия
программы в 2019 году к экспертизе не представлены.
При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
Щёлковского

муниципального

муниципальную

программу

района

«О

Щёлковского

внесении

изменений

муниципального

в

района

«Информационная и внутренняя политика Щёлковского муниципального
района» на 2015-2019 годы установлено, что в нарушение пункта 4.2 Порядка
разработки

и

реализации

муниципальных

программ

Щёлковского

муниципального района Московской области № 1963, пояснительная записка
не содержит полной информации об изменениях, вносимых в муниципальную
программу, с описанием влияния предлагаемых изменений на целевые
показатели реализации программы.
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В представленном проекте муниципальной программы в новой редакции
внесены изменения в части уменьшения общего объёма финансирования
мероприятий программы на пятилетний период. Установлено, что, в целом,
финансирование мероприятий на период 2015-2019 годы, по сравнению с
последними утверждёнными показателями, планируется уменьшить на 57 942,4
тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета района - на 24 768,8 тыс.
рублей и за счёт средств бюджетов поселений - на 33 173,6 тыс. рублей.
Изменения расходов на реализацию мероприятий программы в 2016, 2017
и 2018 годах выполнены в целях приведения показателей программы в
соответствие с параметрами бюджета Щёлковского муниципального района,
утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского муниципального
района

от

08.12.2015

№ 229/30-90-НПА

«О

бюджете

Щёлковского

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
В предлагаемых изменениях общий объём финансирования мероприятий
программы в 2019 году не изменился.
Установлено, что объёмы финансирования мероприятий программы на
2015 и на 2016-2018 годы, предусмотренные в предлагаемом проекте
изменений в программу, соответствуют показателям, утверждённым в бюджете
Щёлковского муниципального района на 2015, 2016, 2017 и 2018 годы.
Следует отметить, несмотря на то, что в предлагаемых изменениях в
муниципальную

программу

по

ряду

задач

значительно

уменьшено

финансирование расходов, планируемые результаты реализации программы по
этим задачам остались прежними.
При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
Щёлковского
муниципальную

муниципального
программу

района

«О

Щёлковского

внесении

изменений

муниципального

в

района

«Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019
годы установлено, что в нарушение пункта 4.2 Порядка разработки и
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реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района
Московской области № 1963, пояснительная записка не содержит полной
информации об изменениях, вносимых в муниципальную программу, с
описанием

влияния

предлагаемых

изменений

на

целевые

показатели

реализации программы.
В представленном проекте муниципальной программы в новой редакции
внесены изменения в части уменьшения объёма финансирования мероприятий
программы на пятилетний период. Уменьшение финансирования мероприятий
программы за период 2015-2019 годы, по сравнению с последними
утверждёнными показателями, предусмотрено в общей сумме 155 380,2 тыс.
рублей, в том числе: уменьшены расходы за счёт средств бюджета района на
170 491,91 тыс. рублей; за счёт средств бюджетов поселений расходы
уменьшены на 13 653,35 тыс. рублей, а за счёт средств бюджета Московской
области расходы, напротив, увеличены на 29 065,0 тыс. рублей.
Изменения расходов на реализацию мероприятий программы в 2016, 2017
и 2018 годах выполнены в целях приведения показателей программы в
соответствие с параметрами бюджета Щёлковского муниципального района,
утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского муниципального
района

от

08.12.2015

№ 229/30-90-НПА

«О

бюджете

Щёлковского

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
Кроме

того,

в

предлагаемых

изменениях

уменьшен

объём

финансирования мероприятий программы в 2019 году на сумму 93 744,1 тыс.
рублей.
В данном заключении проведён анализ предлагаемых изменений в
программу без учёта средств бюджетов поселений, которые не учитываются в
бюджете Щёлковского муниципального района и без учёта средств из бюджета
Московской области, которые в настоящее время не учтены в бюджете
Щёлковского

муниципального

района.

В

предлагаемых

изменениях

в

муниципальную программу, данные средства бюджета Московской области
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предусмотрены в соответствии с государственной программой Московской
области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы».
Следует отметить, что в бюджете Щёлковского муниципального района
на 2016 год не учтены субвенции: на осуществление государственных
полномочий в соответствии с Законом Московской области № 191/2015-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской

области

отдельными

государственными

полномочиями

Московской области в области земельных отношений» в сумме 10 642,0 тыс.
рублей и на осуществление государственных полномочий в соответствии с
Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными
государственными полномочиями Московской области» в сумме 3 275,0 тыс.
рублей. Указанные субвенции, в соответствии с законом Московской области
№ 261/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О
бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» от 30.12.2015, предусмотрены Щёлковскому муниципальному району на
2016 год.
Установлено, что объёмы финансирования мероприятий программы на
2016-2018 годы, предусмотренные в предлагаемом проекте изменений в
программу,

соответствуют

показателям,

утверждённым

в

бюджете

Щёлковского муниципального района на 2016, 2017 и 2018 годы. Объём
финансирования

мероприятий

программы

на

2015

не

соответствует

показателям, утверждённым в бюджете Щёлковского муниципального района
на 2015 год, но при этом, соответствует показателям Сводной бюджетной
росписи по расходам Щёлковского муниципального района по состоянию на
01.01.2016 года. По сравнению с показателями утверждённого бюджета
Щёлковского муниципального района на 2015 год, показатели сводной
бюджетной росписи по расходам и предлагаемые изменения финансирования
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мероприятий муниципальной программы на 2015 год, больше на 7 707,5 тыс.
рублей.
Уменьшение расходов по подпрограмме "Снижение административных
барьеров

и

повышение

качества

и

доступности

государственных

и

муниципальных услуг, в том числе, на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг" на 694,0 тыс. рублей
связано с исключением расходов на оплату кредиторской задолженности по
оснащению мебелью МКУ ЩМР «МФЦ».
Увеличение расходов по подпрограмме «Развитие информационнокоммуникационных технологий для повышения эффективности процессов
управления» на 8 088,2 тыс. рублей связано с увеличением расходов на развитие
и

обеспечение

функционирования

информационно-коммуникационных

технологий на 23,5 тыс. рублей и включением расходов за счёт иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на премию
Губернатора Московской области «Прорыв года» в сумме 8 065,0 тыс. рублей».
Уменьшение

расходов

по

подпрограмме

"Совершенствование

муниципальной службы" связано с уменьшением расходов на предоставление
дополнительных гарантий муниципальным служащим органов местного
самоуправления на 404,2 тыс. рублей.
Уменьшение расходов по подпрограмме "Развитие архивного дела" на
352,0 тыс. рублей, связано с уменьшением расходов на выплаты персоналу
муниципальных органов на указанную сумму.
Увеличение расходов по «Обеспечивающей подпрограмме» на 1 069,6
тыс. рублей сложилось в связи с:
- увеличением расходов на обеспечение деятельности Администрации
Щёлковского муниципального района на 900,5 тыс. рублей, из которых на
заработную плату работникам – 756,7 тыс. рублей и на закупку товаров, работ,
услуг – 143,8 тыс. рублей;
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- увеличением расходов на обеспечение деятельности МКУ ЩМР «ХТУ»
на 693,9 тыс. рублей, в том числе: за счёт увеличения расходов на закупку
товаров, работ, услуг на 1 302,2 тыс. рублей и за счёт уменьшения расходов на
оплату труда на 602,0 тыс. рублей и на уплату налогов - 6,3 тыс. рублей;
- уменьшением расходов на обеспечение деятельности МКУ ЩМР
«Строительство и инвестиции» на 534,8 тыс. рублей;
- увеличением расходов на обеспечение деятельности МКУ ЩМР «Центр
бюджетного сопровождения» на 9,9 тыс. рублей, в том числе за счёт
увеличения расходов на оплату труда на 37,9 тыс. рублей и уменьшения
расходов на закупку товаров, работ, услуг на 28,0 тыс. рублей.
Следует отметить, что в Контрольно-счётную палату Щёлковского
муниципального района не представлены обоснования вносимых изменений в
Сводную бюджетную роспись расходов на 2015 год, в связи с чем, не
представляется

возможным

оценить

правомерность

внесения

данных

изменений в муниципальную программу Щёлковского муниципального района
«Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе на 2015-2019
годы».
При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
Щёлковского

муниципального

района

«О

внесении

изменений

в

муниципальную программу Щёлковского муниципального района «Экология
и окружающая среда Щёлковского муниципального района» на 2015-2019
годы установлено, что согласно утверждённой редакции данной программы,
финансирование мероприятий программы в 2015-2019 годах предусмотрено за
счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района в общей сумме
49 964,5 тыс. рублей. Согласно информации, указанной в пояснительной
записке, изменения в утверждённую муниципальную программу «Экология и
окружающая среда Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы
вносятся в целях приведения финансирования программы в соответствие с
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параметрами бюджета Щёлковского муниципального района, утверждённого
решением

Совета

депутатов

Щёлковского

муниципального

района

от

08.12.2015 № 229/30-90-НПА «О бюджете Щёлковского муниципального
района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Вместе с тем,
изменения

суммы

расходов

на

реализацию

мероприятий

программы

предусмотрены только в 2016 и 2017 годах. В представленном проекте
изменений в муниципальную программу расходы на реализацию мероприятий в
2018 году остались без изменений, по сравнению с утверждённой редакцией
программы, и составили 15 800,0 тыс. рублей, что на 10 188,0 тыс. рублей
больше, чем утверждено в бюджете Щёлковского муниципального района.
Для приведения финансирования мероприятий программы в соответствие
с утверждённым бюджетом в 2016 и 2017 годах, общий объём средств бюджета
Щёлковского муниципального района, планируемый на реализацию задач
программы в 2016 и 2017 годах, увеличится на 1,0 тыс. рублей (по 0,5 тыс.
рублей ежегодно) и составит 5 612,0 тыс. рублей ежегодно, что соответствует
объёму утверждённых средств бюджета Щёлковского муниципального района
на 2016 и 2017 годы, как, в целом, по программе, так и в разрезе задач. Данное
увеличение сложилось за счёт уменьшения расходов на выполнение
мероприятий

задачи

2

«Восстановление

и

сохранение

благоприятной

окружающей среды» на 0,2 тыс. рублей (с 3 514,2 тыс. рублей до 3 514,0 тыс.
рублей - в 2016 и 2017 годах), и, в свою очередь, увеличения расходов по задаче
3 «Экологическое образование, воспитание и информирование населения» на
0,7 тыс. рублей (с 1 037,3 тыс. рублей до 1 038,0 тыс. рублей – в 2016 и 2017
годах).

Следует

отметить,

что

при

внесении

изменений

в

объёмы

финансирования указанных задач, разработчиком программы не изменены
итоговые объёмы финансирования данных задач в перечне мероприятий
программы (а также соответствующих мероприятий программы) и в
планируемых результатах реализации программы. Данная ошибка привела к
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неверному указанию общего объём финансирования в паспорте программы и в
перечне мероприятий программы.
Разработчику программы предложено привести показатели 2018 года
программы «Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального
района» на 2015-2019 годы в соответствие с решением Совета депутатов
Щёлковского

муниципального

района

«О

бюджете

Щёлковского

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
от 08.12.2015 № 229/30-90-НПА, а также внести соответствующие изменения в
паспорт программы, планируемые результаты реализации программы и
перечень мероприятий программы.
При проведении экспертизы проекта постановления Администрации
Щёлковского

муниципального

района

«О

внесении

изменений

в

муниципальную программу Щёлковского муниципального района «Спорт
Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы установлено, что в
соответствии с Решениями Совета депутатов Щёлковского муниципального
района от 22.12.2015 № 236/31-91-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» и от 08.12.2015 № 229/30-920-НПА «О бюджете Щёлковского
муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов», объём финансирования мероприятий программы
увеличивается всего на 27 727,7 тыс. рублей и составляет 1 067 437,3 тыс.
рублей. Увеличение за счёт средств Федерального бюджета, бюджета
Московской области и Щёлковского муниципального района планируется на
2015-2018 годы на общую сумму 15 667,3 тыс. рублей, что соответствует
показателям бюджета района на этот же период. Выявленное отклонение в
сумме 0,1 тыс. рублей образовалось за счёт округления.
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Экспертизой установлено, что в нарушение пункта 4.2 Порядка
разработки

и

реализации

муниципальных

программ

Щёлковского

муниципального района Московской области, утверждённого постановлением
Администрации Щёлковского муниципального района Московской области от
03.07.2013 № 1963, представленная разработчиком муниципальной программы
пояснительная записка не содержит информации об изменениях, вносимых в
муниципальную программу, с описанием влияния предлагаемых изменений на
целевые

показатели

реализации

программы.

Изменение

финансового

обеспечения ряда мероприятий не учтено в планируемых результатах
реализации этих мероприятий. Кроме того, в ходе проведения экспертизы
установлена техническая ошибка.
При проведении экспертизы проекта муниципальной программы
Щёлковского муниципального района «Спорт Щёлковского муниципального
района» на 2015-2019 годы, с учётом предлагаемых изменений установлено,
что

финансовое

обеспечение

мероприятий

муниципальной

программы

дополнительно увеличивается на 2015 год за счёт средств бюджета
Щёлковского муниципального района на 524,8 тыс. рублей. В связи с чем,
объём финансирования мероприятий программы в 2015 году составит всего
255 489,0 тыс. рублей, что больше показателей, утверждённых в бюджете
Щёлковского муниципального района на 2015 год по данной муниципальной
программе на 524,8 тыс. рублей. В свою очередь представленный проект
изменений соответствует показателям, указанным в сводной бюджетной
росписи с учетом изменений на 01.01.2016.
При проведении экспертизы проекта изменений в муниципальную
программу Щёлковского муниципального района «Культура Щёлковского
муниципального

района»

на

2015-2019

годы,

установлено,

что

в

представленном проекте муниципальной программы объём финансирования её
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мероприятий уменьшается на 68 914,8 тыс. рублей и составляет 609 406,3 тыс.
рублей. Изменения объёмов финансового обеспечения мероприятий программы
планируются по всем источникам и по всем годам её реализации.
Предлагаемые разработчиком изменения муниципальной программы связаны с
перераспределением

бюджетных

ассигнований

между

мероприятиями

муниципальной программы, а также изменением объёмов финансового
обеспечения муниципальной программы в 2015-2018 годах.
Объём финансирования мероприятий новой редакции муниципальной
программы на 2015 год меньше объёма финансирования программы,
утверждённого в бюджете Щёлковского муниципального района на 880,0 тыс.
рублей, но соответствует показателям сводной бюджетной росписи по
состоянию на 01.01.2016 года по данной муниципальной программе.
Экспертизой установлено, что в нарушение пункта 4.2 Порядка
разработки

и

реализации

муниципальных

программ

Щёлковского

муниципального района Московской области, утверждённого постановлением
Администрации Щёлковского муниципального района Московской области от
03.07.2013 № 1963, представленная разработчиком муниципальной программы
пояснительная записка не содержит информации об изменениях, вносимых в
муниципальную программу, с описанием влияния предлагаемых изменений на
целевые

показатели

реализации

программы.

Кроме

того,

изменение

финансового обеспечения ряда мероприятий не учтено в планируемых
результатах реализации этих мероприятий. Разработчику муниципальной
программы следует привести все планируемые результаты реализации
мероприятий муниципальной программы в соответствие с изменёнными
объёмами их финансового обеспечения.
При проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов
сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района
Московской области «О внесении изменений в бюджет сельского поселения
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Огудневское на 2015 год» установлено, что бюджет сельского поселения
предлагается сформировать по доходам в сумме 116 470,1 тыс. рублей, что на
27,0 тыс. рублей больше ранее утверждённой сумме доходов, по расходам - в
сумме

116 470,1 тыс. рублей,

что

на

27,0 тыс. рублей

больше

ранее

утверждённой суммы расходов. Дефицит/профицит бюджета не запланирован.
Доходную часть бюджета планируется увеличить на основании закона
Московской области от 27.11.2015 № 210/2015-ОЗ «О внесении изменений в
закон Московской области «О бюджете Московской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов».
Изменения расходной части бюджета связаны с увеличением расходов по
разделу «Национальная оборона», а также с перераспределением бюджетных
ассигнований по разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная
экономика», «Социальная политика».
В ходе проведения экспертизы установлено нарушение требований
по формированию Резервных фондов местных администраций, указанных в
п. 4 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, где не предусмотрено
финансирование выплат разовых премий и оказание материальной помощи
гражданам за заслуги перед сельским поселением из средств Резервных фондов
местных администраций.
При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «О внесении изменений в муниципальную программу сельского
поселения Огудневское «Спорт сельского поселения Огудневское» на 20142018

годы»

установлено,

что

объём

финансирования

муниципальной

программы, в целом, увеличен на 136,7 тыс. рублей и составляет 161 016,8 тыс.
рублей.
Общий объём финансирования по данной муниципальной программе на
2015 год соответствует общему объёму финансирования муниципальной
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программы, указанному в утвержденном решении Совета депутатов сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «О внесении изменений в бюджет сельского поселения Огудневское на
2015 год» от 21 января 2016 года № 100.
В тоже время, объём финансирования по указанной муниципальной
программе на 2016 год в сумме 42 615,8 тыс. рублей не соответствует объёму
финансирования муниципальной программы, указанному в решении Совета
депутатов сельского поселения Огудневское «О бюджете сельского поселения
Огудневское на 2016 год» от 17.12.2015 № 92, где финансирование по данной
муниципальной программе утверждено в объёме 42 479,0 тыс. рублей или на
136,8 тыс. рублей меньше.
При проведении экспертизы выявлено, что в нарушение п.4.5. и п.3.12.
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского
поселения Огудневское, проект постановления Главы сельского поселения
Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области «О
внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Огудневское
от 28.10.2013 № 305 «Об утверждении муниципальной программы «Спорт
сельского поселения Огудневское в 2014-2018 гг.» утвержден 24.11.2015 г., что
ранее, чем представлено заключение Контрольно-счётной палаты Щёлковского
муниципального района Московской области на указанный выше проект
(исх. от 26.11.2015 г.

№ 1-15/679-исх).

При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «О внесении изменений в муниципальную программу сельского
поселения Огудневское «Культура сельского поселения Огудневское» на
2014-2016 годы» установлено, что в представленном Проекте о внесении
изменений

в

муниципальную

программу,

объём

финансирования

муниципальной программы увеличен на 2 943,2 тыс. рублей и составляет
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43 303,2 тыс. рублей (за счёт средств бюджета поселения – 42 454,7 тыс. рублей
и за счёт средств бюджета Московской области – 848,5 тыс. рублей).
При проведении экспертизы установлено, что внесённые изменения
выполнены в соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации
муниципальных программ сельского поселения Огудневское.
Вместе с тем, общий объём финансирования муниципальной программы
на 2016 год (15 802,4 тыс. рублей) не соответствует объёму финансирования,
утвержденному в решении Совета депутатов сельского поселения Огудневское
Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете
сельского поселения Огудневское на 2016 год» от 17 декабря 2015 года № 92
(12 859,1 тыс. рублей).
При проведении экспертизы проекта Постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «О внесении изменений в муниципальную программу сельского
поселения Огудневское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
сельского поселения Огудневское» на 2015-2017 годы» установлено, что общий
объём финансирования муниципальной программы увеличен на 7 090,0 тыс.
рублей и составит 44 365,2 тыс. рублей.
Объём финансирования муниципальной программы на 2015 год не
изменён и соответствует объёму финансирования муниципальной программы,
указанному в решении Совета депутатов сельского поселения Огудневское
Щёлковского муниципального района Московской области «О внесении
изменений в бюджет сельского поселения Огудневское на 2015 год» от
21.01.2016 № 100.
Объём финансирования по указанной муниципальной программе на 2016
год в сумме 24 695,0 тыс. рублей не соответствует объёму финансирования
муниципальной программы, указанному в решении Совета депутатов сельского
поселения Огудневское «О бюджете сельского поселения Огудневское на 2016
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год» от 17.12.2015 № 92, где финансирование по данной муниципальной
программе утверждено в объёме 17 805,0 тыс. рублей или на 6 890,0 тыс.
рублей больше.
При проведении экспертизы установлено, что планируемые изменения в
муниципальную программу сельского поселения Огудневское «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Огудневское» на
2015 - 2017 годы, в целом, выполнены в соответствии с требованиями Порядка
разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения
Огудневское. Вместе с тем, в нарушение п.п.4.2. Порядка разработки и
реализации муниципальных программ сельского поселения Огудневское, в
представленной пояснительной записке не указано финансово-экономическое
обоснование изменений, предложенных в Задаче 2 «Размещение и содержание
малых архитектурных форм, памятников».
При проведении экспертизы проекта Постановления Главы сельского
поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской
области «О внесении изменений в Постановление Главы сельского
поселения

Огудневское

от

06.06.2014

№

244

«Об

утверждении

муниципальной программы «Эффективная власть в сельском поселения
Огудневское»

на

2015-2017

годы»

установлено,

что

общий

объём

финансирования муниципальной программы увеличен на 5 934,7 тыс. рублей и
составит 95 735,6 тыс. рублей. Увеличение объёма финансирования по данной
муниципальной программе сложилось в 2015 году в сумме 7,0 тыс. рублей и в
2016 году в сумме 5 927,7 тыс. рублей. Установлено, что общий объём
финансирования

по

данной

муниципальной

программе

на

2016 год (38 411,9 тыс. рублей) не соответствует объёму финансирования
муниципальной программы (33 684,2 тыс. рублей), указанному в решении
Совета

депутатов

сельского

поселения

Огудневское

Щёлковского
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муниципального района «О бюджете сельского поселения Огудневское на 2016
год» от 17.12.2015 № 92.
При проведении экспертизы проекта Решения Совета депутатов
сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района «О
внесении изменений в бюджет сельского поселения Огудневское на 2016 год»
установлено, что бюджет сельского поселения Огудневское на 2016 год
предлагается сформировать по доходам в сумме 110 720,0 тыс. рублей, что на
8,0 тыс. рублей меньше ранее утверждённой суммы доходов, по расходам - в
сумме 129 608,1 тыс. рублей, что на 15 166,5 тыс. рублей больше ранее
утверждённой

суммы

расходов,

дефицит

бюджета

увеличен

на

15 174,5 тыс. рублей и составляет 18 888,1 тыс. рублей.
Доходную часть бюджета планируется уменьшить на основании закона
Московской области от 30.12.2015 № 261/2015-ОЗ «О внесении изменений в
закон Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов».
Изменения расходной части бюджета связаны с увеличением расходов по
разделам: «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика»,
«Жилищно-коммунальное

хозяйство»,

«Культура

и

кинематография»,

«Физическая культура и спорт» и уменьшением расходов по разделу
«Национальная оборона».
В ходе проведения данной экспертизы выявлены недочёты, а именно:
- в п.1 ст.1 текстовой части проекта решения Совета депутатов сельского
поселения Огудневское «О внесении изменений в бюджет сельского поселения
Огудневское на 2016 год» не указан размер суммы расходов бюджета;
- в п.2 ст.1 текстовой части данного проекта неверно указана сумма
предельного размере дефицита «129 607,1».
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При проведении экспертизы проекта изменений и дополнений в
муниципальную

программу

Щёлковского

муниципального

района

«Образование Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы
установлено следующее:
1. Планируемые изменения связаны с изменением объёмов финансового
обеспечения мероприятий муниципальной программы в 2015-2019 годах.
Изменение финансового обеспечения в 2015 году связано с внесением
изменений в бюджет Щёлковского муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов. Изменение финансового обеспечения в
2016-2018

годах

-

в

связи

с

утверждением

бюджета

Щёлковского

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов.
2. Изменениями в программу предусматривается снижение расходов за
счёт средств бюджета Московской области в общей сумме 107 951,4 тыс.
рублей, из них:
 увеличение в 2015 году финансирования мероприятий программы на
сумму 25 221,0 тыс. рублей;
 снижение расходов в 2016 году на сумму 133 172,4 тыс. рублей, в том
числе: исключение расходов на ПИР и строительство детского сада на 135 мест
с бассейном по ул. Некрасова на сумму 131 822,4 тыс. рублей; приобретение
автобуса

для

доставки

обучающихся

в

образовательные

организации,

расположенные в сельской местности на сумму 1 350,0 тыс. рублей.
Увеличение расходов за счёт бюджета района планируется на сумму
274 186,1 тыс. рублей, в основном, в связи бюджетными инвестициями в
объекты

капитального

строительства

муниципальной

собственности

на

строительство общеобразовательных учреждений.
3. При внесении изменений в отдельные мероприятия программы
разработчиком не производилась корректировка результатов выполнения
мероприятий программы.
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4.

В

очерёдности

результатах
в

выполнения

дошкольные

мероприятий

образовательные

задачи

организации

«Ликвидация
и

развитие

инфраструктуры дошкольного образования» предусмотрено создание в период
действия программы 11-ти дошкольных образовательных учреждений. При
этом, в представленном приложении «Планируемые результаты реализации
Программы Щёлковского муниципального района «Образование Щёлковского
муниципального района» на 2015-2019 годы» предусмотрено создание только
8-ми учреждений.
5. Разработчиком муниципальной программы внесены изменения в
муниципальную программу Щёлковского муниципального «Образование
Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы для приведения
показателей муниципальной программы в соответствие с утверждённым
бюджетом, согласно требованиям части 1 статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
При подготовке заключения Контрольно-счётной палаты Щёлковского
муниципального района Московской области на проект решения Совета
депутатов городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального
района Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов городского поселения Загорянский от 17.12.2014 года № 8/26нпа

«О

бюджете

городского

поселения

Загорянский

Щёлковского

муниципального района Московской области на 2015 год» установлено, что сам
проект Решения первоначально в Контрольно-счётную палату не был
представлен. Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных

органов

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных образований», в полномочия Контрольно-счётной палаты
входит

финансово-экономическая

экспертиза

проектов

муниципальных
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правовых

актов

(включая

обоснованность

финансово-экономических

обоснований).
Несмотря на то, что Контрольно-счётной палатой 02.02.2016 года было
направлено письмо № 1-15/50-исх о невозможности проведения финансовоэкономической экспертизы в связи с отсутствием проекта решения Совета
депутатов и пояснительной записки с обоснованием вносимых изменений.
администрацией городского поселения Загорянский 02.02.2016 в адрес
Контрольно-счётной палаты по электронной почте был направлен только
проект Решения Совета депутатов городского поселения Загорянский. Для
проведения данной экспертизы Контрольно-счётной палатой Щёлковского
муниципального района была использована версия бюджета (Решение Совета
депутатов городского поселения Загорянский от 16.12.2015 № 28/1-20нпа «О
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского
поселения Загорянский от 17.12.2014 № 8/2-6нпа «О бюджете городского
поселения Загорянский Щёлковского муниципального района Московской
области на 2015 год», которая размещена на сайте Администрации городского
поселения Загорянский.
В предлагаемых изменениях бюджета городского поселения Загорянский
на 2015 год доходная часть бюджета увеличена на 521,8 тыс. рублей, расходная
– на 614,0 тыс. рублей, дефицит бюджета увеличен на 92,2 тыс. рублей.
Изменённые доходы бюджета городского поселения Загорянский на 2015
год предусмотрены в объёме 102 078,8 тыс. рублей, что на 521,8 тыс. рублей
больше, чем ранее утверждённые плановые показатели. Увеличение доходов
бюджета городского поселения Загорянский в 2015 году на 521,8 тыс. рублей,
по сравнению с ранее утверждёнными показателями, связано с увеличением
безвозмездных

поступлений.

Обоснования

и

пояснения

увеличению в Контрольно-счётную палату не представлены.

по

данному
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Расходы бюджета городского поселения Загорянский

на 2015 год

предлагается утвердить в размере 106 309,8 тыс. рублей, что на 614,0 тыс.
рублей больше, чем утверждено ранее.
Анализ изменений, предлагаемых для внесения в расходную часть
бюджета городского поселения Загорянский на 2015 год, показал, что
планируется увеличить расходы на сумму 614,0 тыс. рублей, а именно, по
разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». Пояснения и документы,
обосновывающие данное увеличение, в Контрольно-счётную палату не
представлены.
Следует отметить, что в Приложении № 5 к Решению Совета депутатов
городского

поселения

Загорянский

выявлено

несоответствие

с

Приложениями № 2 и 3, а именно, по муниципальной программе городского
поселения

Загорянский

«Развитие

жилищно-коммунального

хозяйства

городского поселения Загорянский в 2014-2016 г.г.». Так, по подразделу 0502
«Коммунальное

хозяйство»

по

указнной

муниципальной

программе

в

Приложении 2 и 3 сумма данной программы составляет 15 607,1 тыс. рублей, а
в Приложении 5 при суммировании мероприятий (мер. 5.2 в сумме 5 581,6 тыс.
рублей + мер. 5.3 в сумме 2 417,4 тыс. рублей + мер. 5.4 в сумме 2 436,1 тыс.
рублей + мер. 6.1 в сумме 3 678,4 тыс. рублей + мер. 6.2 в сумме 3 410,7 тыс.
рублей и мер. 4.5 в сумме 5 172,0 тыс. рублей ) сумма составляет 22 696,2 тыс.
рублей, что больше, чем в Приложениях 2 и 3 на 7 089,1 тыс. рублей.
В Приложении № 5 по муниципальной программе городского поселения
Загорянский

«Эффективная

арифметическая

ошибка,

власть
а

на

именно,

2015-2019
итоговая

годы»
сумма

выявлена
по

данной

муниципальной программе указана – 26 041,1 тыс. рублей, однако при
суммировании показателей итоговая сумма составляет 26 041,0 тыс. рублей.
При проведении экспертизы проекта Решения на предмет применения
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации", утвержденных Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н
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(далее – Приказ № 65н), установлено, что неверно отражен код поступлений в
бюджет земельного налога. В Приложении № 1 к проекту о бюджете поселения
на

2015

год

указано,

что

данные

доходы

зачисляются

по

коду

182 1 06 06000 13 0000 110, тогда как, согласно Приложению 1 к Указаниям о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
данный налог следует указывать по коду 182 1 06 06000 00 0000 110.
Согласно

Приказа

№ 65 н,

раздел

1400

следует

указывать

как

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации", а не «Непрограммные расходы бюджета городского
поселения Загорянский» как указано в Приложениях № 2 и № 3.
Также,

выявлено

Приложением № 3

по

расхождение
коду

целевой

между
статьи,

Приложением № 2
а

именно

по

и

строке

«Обеспечивающая подпрограмма». Так, в Приложении № 2 код целевой статьи
указан как 01 13 11 0 0000, а в Приложении № 3 - 01 13 10 0 0000.
В связи с выявленными несоответствиями и отсутствием обоснования
вносимых

изменений,

Контрольно-счётной

палатой

Щёлковского

муниципального района Московской области предложено Совету депутатов
городского

поселения

Загорянский

проект

решения

Совета

депутатов

городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района
Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов городского поселения Загорянский от 17.12.2014 года № 8/2-6нпа «О
бюджете городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального
района Московской области на 2015 год» отправить на доработку.
При подготовке заключения Контрольно-счётной палаты Щёлковского
муниципального района Московской области на проект Решения Совета
депутатов

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

муниципального района Московской области «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское
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Щёлковского муниципального района Московской области от 19 декабря
2014 года № 351 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское
Щёлковского муниципального района Московской области на 2015 год»
установлено,

что

основные параметры изменённого

бюджета

сельского

поселения Медвежье-Озёрское на 2015 год:
- доходы – 137 253,5 тыс. рублей;
- расходы – 140 897,9 тыс. рублей;
- дефицит – 3 644,4 тыс. рублей.
В предлагаемых изменениях бюджета сельского поселения МедвежьеОзёрское на 2015 год доходная часть бюджета увеличена на 493,4 тыс. рублей,
расходная - увеличена на 2 944,0 тыс. рублей, дефицит бюджета увеличен на
2 450,6 тыс. рублей и составляет 3 644,4 тыс. рублей

или 2,9 % (с учетом

остатка на счёте бюджета по состоянию на 01.01.2015 г. в сумме 15 965,7 тыс.
рублей). Размер дефицита соответствует статье 92.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, где установлен норматив в размере, не превышающем
10 % утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета без
учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Изменённые доходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское
на 2015 год предусмотрены в объёме 137 253,5 тыс. рублей, что на 493,4 тыс.
рублей больше, чем утверждено ранее. Общая сумма доходной части бюджета
увеличивается на 493,4 тыс. рублей по сравнению с ранее утверждёнными
показателями, из них:
- увеличены поступления налоговых доходов и сборов на сумму
185,2 тыс. рублей, в связи:
* с уменьшением поступлений налога на доходы физических лиц в сумме
1 065,0 тыс. рублей;
* с уменьшением поступлений налога на имущество физических лиц в
сумме 1 577,0 тыс. рублей;
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* с увеличением поступлений земельного налога в сумме 2 832,5 тыс.
рублей;
* с уменьшением поступлений единого сельскохозяйственного налога на
5,3 тыс. рублей.
- увеличены поступления неналоговых доходов на сумму 255,3 тыс.
рублей, в связи:
* с увеличением поступлений доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в сумме 87,1 тыс.
рублей;
*с

увеличением

поступлений

доходов,

поступающих

в

порядке

возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
поселений, в сумме 41,1 тыс. рублей, в связи возмещением расходов за
коммунальные услуги, поступающих от арендаторов;
* с увеличением поступлений прочих доходов от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов сельских поселений в сумме 127,1 тыс.
рублей, в связи с ростом посещаемости платных кружков;
- увеличения по безвозмездным поступлениям составили 52,9 тыс.
рублей, из них:
* увеличение по поступлениям субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, согласно Закону Московской области от 28 ноября
2014 года № 158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями) в сумме 53,0 тыс. рублей;
* уменьшение объёма поступлений прочих субсидий бюджетам поселений
на 0,1 тыс. рублей.
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Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2015 год
предлагается утвердить в объёме 140 897,9 тыс. рублей, что на 2 944,0 тыс.
рублей больше, чем утверждено ранее.
Анализ изменений, предлагаемых для внесения в расходную часть
бюджета сельского поселения на 2015 год, показал, что предусматривается
общее увеличение расходов на 2 944,0 тыс. рублей по сравнению с ранее
утверждённой расходной частью бюджета.
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы планируется
уменьшить на 1 063,0 тыс. рублей.
По разделу «Национальная оборона» расходы планируется увеличить
на 53,0 тыс. рублей. Данное увеличение связано с увеличением субвенции
бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно Закону
Московской области от 28 ноября 2014 года № 158/2014-ОЗ «О бюджете
Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с
изменениями).
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» расходы планируется уменьшить на 78,6 тыс. рублей.
По

разделу

«Национальная

экономика»

расходы

планируется

уменьшить на 8,0 тыс. рублей.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы планируется
увеличить на 4 085,3 тыс. рублей.
По разделу «Образование» расходы планируется уменьшить на
81,6 тыс. рублей.
По разделу «Культура и кинематография» расходы планируется
уменьшить на 657,1 тыс. рублей.
По

разделу

«Социальная

увеличить на 30,0 тыс. рублей

политика»

расходы

планируется
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По разделу «Физическая культура и спорт» расходы предлагается
увеличить на 838,0 тыс. рублей.
По

разделу

«Средства

массовой

информации»

расходы

планируется уменьшить на 174,0 тыс. рублей.
Следует отметить, что, в нарушение требований Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации",
утвержденных Приказом Минфина России от 01 июля 2013 г. N 65н, в
Приложениях 2 и 3 к представленному Проекту решения неверно указано:
- наименование подраздела 0502 следует указывать «Коммунальное
хозяйство», а не «Субсидия на возмещение затрат», как указано в Приложениях
№ 2 и № 3 к Проекту Решения;
- наименование подраздела 0409 следует указывать "Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)", а не «Непрограммные расходы бюджета сельского
поселения Медвежье-Озёрское» как указано в Приложениях № 2 и № 3 к
проекту Решения;
- наименование
обеспечение",

а

не

подраздела

1001

«Муниципальная

следует

указывать

программа

"Пенсионное

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области
«Муниципальное управление в 2015-2019 годах» как указано в Приложениях
№ 2 и № 3 к проекту Решения;
- наименование подраздела 1204 следует указывать «Другие вопросы в
области средств массовой информации», а не «Публикация нормативно
правовых актов», как указано в Приложениях № 2 и № 3 к проекту Решения;
- наименование дохода 1 06 01030 10 0000 110 следует указывать «Налог
на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений», а
не «Налог на имущество физических лиц», как указано в Приложении № 1 к
проекту Решения;
- наименование дохода 1 11 09045 10 0000 120 следует указывать «Прочие
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поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)», а не «Прочие поступления от
использования имущества», как указано в Приложении № 1 к проекту Решения;
- наименование дохода 2 02 02216 10 0000 151 следует указывать
«Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов», а не «Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление
дорожной деятельности», как указано в Приложении № 1 к проекту Решения;
- код дохода «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями» следует указывать как 2 02 04014 10 0000 151, а
не 2 02 04014 0 0000 151, как указано в Приложении № 1 к проекту Решения.
Планируемое изменение общих сумм расходов по муниципальным
программам, таким как «Муниципальное управление в 2015-2019 годах» и
«Благоустройство

территории

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского муниципального района Московской области в 2015-2019 годах»
проанализировать не представляется возможным, в связи с выявленными
расхождениями в суммах по муниципальным программам в Приложениях № 2
и № 3 к Проекту Решения и представленными проектами изменений в
программы.
С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского
муниципального района предлагает проект Решения

Совета депутатов

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
Московской области «О внесении изменений в Решение Совета депутатов

33

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
Московской области от 19 декабря 2014 года № 351 «О бюджете сельского
поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

муниципального

района

Московской области на 2015 год» утвердить только после устранения
замечаний, изложенных в настоящем заключении.
При подготовке заключения на проект постановления Администрации
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального
района Московской области «О внесении изменений в муниципальную
программу

сельского

муниципального
поселения

поселения

района

Медвежье-Озёрское

«Благоустройство

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

Щёлковского

территории

сельского

муниципального

района

Московской области на 2015-2019 годы» установлено, что в представленном
Проекте о внесении изменений в муниципальную программу планируется
внести следующие изменения:
1)

Паспорт

программы,

Планируемые

результаты

реализации

муниципальной программы, Перечень мероприятий Программы планируется
изложить в новой редакции;
2)

Общий

объём

финансирования

муниципальной

программы

увеличен на 3 214,8 тыс. рублей и составляет 73 168,9 тыс. рублей.
Увеличение

объёма

финансирования

по

данной

муниципальной

программе сложилось только на 2015 год. Увеличение запланировано только за
счёт средств бюджета поселения.
Изменение финансирования муниципальной программы планируется:
По Задаче 1 «Разработка мероприятий по организации, модернизации
уличного освещения улиц» увеличение финансирования на 351,2 тыс. рублей, а
именно:
- по мероприятию 1.1 «Оплата за уличное освещение» увеличение в
сумме 150,0 тыс. рублей;
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- по мероприятию 1.2 «Строительство и модернизация уличного
освещения» увеличение в сумме 201,2 тыс. рублей;
По Задаче 2 «Разработка мероприятий по развитию благоустройства
территории

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

муниципального района» увеличение финансирования на 169,6 тыс. рублей, а
именно по мероприятию 2.1 «Приобретение, посадка цветочной рассады в
цветники, уход, восстановление верхнего плодородного слоя, прополка,
подкормка удобрением, полив, приобретение декоративных МАФ, урн,
скамеек, удаление деревьев».
По Задаче 3 «Разработка мероприятий по приведению улиц и
дворов в состояние, соответствующее современным требованием и стандартам»
увеличение финансирования на 2 694,0 тыс. рублей, а именно:
- по мероприятию 3.2 «Содержание детских площадок» увеличение в
сумме 1 009,5 тыс. рублей;
- по мероприятию 3.3 «Благоустройство территории муниципального
образования Московской области в части защиты территорий муниципальных
образований

Московской

области

от

неблагоприятного

воздействия

безнадзорных животных в рамках государственной программы Московской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»
увеличение в сумме 160,5 тыс. рублей;
- по мероприятию 3.5 «Уборка территории общего пользования,
содержание, ремонт, установка ограждений» увеличение в сумме 1 524,0 тыс.
рублей.
Следует

отметить,

что

при

увеличении

финансирования

данной

муниципальной программы, количественные и/или качественные целевые
показатели, характеризующие достижение целей и решение задач, остались без
изменений.
В ходе проведения данной экспертизы установлено следующие:

35

- в Планируемых результатах реализации муниципальной программы в
графе «Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс.
рублей)» финансирование по всем четырем Задачам осуществляется только за
счёт средств бюджета сельского поселения, тогда как, согласно Паспорту
муниципальной программы, финансирование осуществляется за счёт средств
бюджета поселения, бюджета Московской области и средств бюджета
муниципального района;
-в

Перечне

мероприятий

Программы

по

Задаче

3

«Разработка

мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее
современным требованиям и стандартам» финансирование на 2015 год
составляет 21 010,5 тыс. рублей, из них: средства бюджета поселения 12 892,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 8 018,5 тыс. рублей и
средства федерального бюджета - 100,0 тыс. рублей. При этом в Паспорте
данной муниципальной программы, финансирование осуществляется за счёт
средств бюджета поселения, средств бюджета Московской области и средств
бюджета муниципального района. Следует отметить, что ни по одному
мероприятию

данной

муниципальной

программы

средства

бюджета

муниципального района не отражены.
При

проведении

экспертизы

установлено,

что

общий

объём

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2015
год соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы,
указанному в утвержденном от 19 февраля 2016 года № 1 решении Совета
депутатов

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

муниципального района Московской области «О внесении изменений в
Решение

Совета

депутатов

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского муниципального района Московской области от 19 декабря 2014
года № 351 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского
муниципального района Московской области на 2015 год».
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С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского
муниципального района предлагает проект постановления Администрации
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
«Благоустройство

территории

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»
утвердить после устранения замечаний, изложенных в настоящем заключении.
При подготовке заключения на проект постановления Администрации
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального
района Московской области «О внесении изменений в муниципальную
программу

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

муниципального района Московской области «Развитие культуры в
сельском поселении Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального
района Московской области на 2015-2019 годы» установлено, что внесенные
изменения в данную муниципальную программу в течение 2015 года были
утверждены

без

проведения

экспертиз

Контрольно-счётной

палаты

Щёлковского муниципального района Московской области.
Уменьшение

объёма

финансирования

по

данной

муниципальной

программе сложилось только на 2015 год.
В ходе проведения данной экспертизы установлено следующее:
- в Проекте постановления планируемые суммы по муниципальной
программе не соответствуют суммам, указанным в Паспорте программы;
- в «Планируемых результатах» неверно указан «Планируемый объём
финансирования» по всем Задачам;
- в нарушение части 4 «Внесение изменений в муниципальную
программу» пункта 4.2 Порядка разработки и реализации муниципальных
программ

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

37

муниципального района, утверждённого постановлением Администрации
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
Московской области от 15.08.2013 № 176 (изменениями) пояснительная
записка не содержит финансово-экономическое обоснование предлагаемых
изменений по мероприятиям 2016, 2017, 2018 и 2019 годов, которые не
повлияли на общий объём финансирования.
С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского
муниципального района предлагает проект постановления Администрации
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
Московской области «Развитие культуры в сельском поселении МедвежьеОзёрское Щёлковского муниципального района Московской области на 20152019 годы отправить на доработку.
При подготовке заключения на проект постановления Администрации
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального
района Московской области «О внесении изменений в муниципальную
программу

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

муниципального района Московской области «Развитие физической
культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в
сельском поселении

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального

района Московской области на 2015-2019 годы» установлено, что внесенные
изменения в данную муниципальную программу в течение 2015 года были
утверждены

без

проведения

экспертиз

Контрольно-счётной

палаты

Щёлковского муниципального района Московской области.
Установлено, что в нарушение части 2 «Требования к структуре
муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных
программ

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского
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муниципального района, утверждённого постановлением Администрации
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
Московской области от 15.08.2013 № 176 (с изменениями), в представленном
Проекте о внесении изменений в муниципальную программу отсутствует
приложение «Планируемые результаты реализации муниципальной программы
с указанием количественных и/или качественных целевых показателей,
характеризующих достижение целей и решение задач».
В ходе проведения данной экспертизы установлено следующее:
- в представленном проекте Паспорта неверно указана сумма «всего по
годам» (указана 117 696,2 тыс. рублей), тогда как при суммировании по годам
сумма всего составляет 118 534,2 тыс. рублей;
- в «Перечне мероприятий программы» в мероприятии 3.4 «Услуги по
содержанию имущества» отражены средства областного бюджета в сумме
1 662,0 тыс. рублей, которые не отражены по Задаче 3 и не указаны в
Паспорте;
- по Задаче 3 «Обеспечение деятельности МКУ СП Медвежье-Озёрское
ФСК «Медвежьи-Озёра» объём финансирования на 2015 год неверно указан в
размере 27 383,1 тыс. рублей, так как при суммировании по мероприятиям
(мероприятие 3.1 в сумме 10 403,5 тыс. рублей + мероприятие 3.2 в сумме
6,0 тыс. рублей + мероприятие 3.3 в сумме 474,0 тыс. рублей + мероприятие
3.4 в сумме 10 127,6 тыс. рублей + мероприятие 3.5 в сумме 1 995,9 тыс. рублей
+ мероприятие 3.6 в сумме 173,0 тыс. рублей + мероприятие

3.7 в сумме

6 541,2 тыс. рублей) объём финансирования на 2015 год по данной Задаче
составляет 29 721,2 тыс. рублей, что на 2 338,4 тыс. рублей больше;
Кроме того, по Задаче 3 «всего по годам» неверно указана сумма
97 395,1 тыс. рублей, тогда так при суммировании итоговых сумм по
мероприятиям (53 912,5 тыс. рублей + 47,0 тыс. рублей + 2 828,0 тыс. рублей +
26 170,6 тыс. рублей + 2 395,9 тыс. рублей + 3 938,0 тыс. рублей + 10 441,5 тыс.
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рублей) объём всего составляет 99 733,5 тыс. рублей, что на 2 338,4 тыс. рублей
больше, чем указано.
С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского
муниципального района предлагает проект постановления Администрации
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
Московской области «Развитие физической культуры и спорта, формирование
здорового образа жизни населения в сельском поселении Медвежье-Озёрское
Щёлковского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»
отправить на доработку.
При подготовке заключения на проект постановления Администрации
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального
района Московской области «О внесении изменений в муниципальную
программу

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

муниципального района Московской области «Муниципальное управление в
2015-2019

годах»

установлено,

что

внесенные

изменения

в

данную

муниципальную программу в течение 2015 года были утверждены без
проведения

экспертиз

Контрольно-счётной

палаты

Щёлковского

муниципального района Московской области.
В представленном Проекте о внесении изменений в муниципальную
программу планируется внести следующие изменения:
3)

Паспорт

программы,

Перечень

мероприятий

Программы

планируется изложить в новой редакции;
4)

Общий объём финансирования муниципальной программы увеличен

на 3 253,0 тыс. рублей и составляет 94 785,0 тыс. рублей.
Увеличение

объёма

финансирования

по

данной

муниципальной

программе сложилось на 2015-2019 годы. Увеличение запланировано за счёт
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средств бюджета поселения в сумме 3 060,0 тыс. рублей и за счёт других
источников в сумме 193,0 тыс. рублей.
Изменение финансирования муниципальной программы планируется:
По Задаче 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов и целевое
использование средств бюджета поселения» увеличение финансирования на
1 800,0 тыс. рублей, а именно по мероприятию 2.3 «Осуществление контроля за
целевым расходованием бюджетных средств» 2016 год - увеличение на
450,0 тыс. рублей, 2017 год - увеличение на 450,0 тыс. рублей, 2018 год увеличение на 450,0 тыс. рублей и 2019 год увеличение на 450,0 тыс. рублей;
По задаче 3 «Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления и управления муниципальной собственностью» уменьшение
финансирования на 1 039,8 тыс. рублей, а именно по мероприятию 3.3
«Внедрение

передовых

технологий

для

обеспечения

доступности

муниципальных услуг в электронной форме» 2015 год уменьшение на
442,5 тыс. рублей, 2016 год уменьшение на 1 065,0 тыс. рублей, 2017 год
увеличение на 61,1 тыс. рублей, 2018 год увеличение на 203,3 тыс. рублей и 2019
год увеличение на 203,3 тыс. рублей.
По

Задаче

4

«Развитие

информационной

системы

управления

муниципальными финансами» увеличение финансирования на 122,0 тыс.
рублей, а именно по мероприятию 4.1 «Поддержка официального сайта
поселения

в

информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет

в

актуальном состоянии» в 2015 году уменьшение на 174,0 тыс. рублей, в 2016
году увеличение на 296,0 тыс. рублей.
По

Задаче

5

«Организация

деятельности

органов

местного

самоуправления поселения» увеличение финансирования на 2 370,8 тыс. рублей,
а именно:
- по мероприятию 5.1 «Своевременное и полное обеспечение денежным
содержанием и дополнительными выплатами работников органов местного
самоуправления, начисление и перечисление страховых взносов» увеличение
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финансирования на 578,3 тыс. рублей, из них: уменьшение в 2015 году на
768,9 тыс. рублей и увеличение в 2016 году на 1 347,2 тыс. рублей;
- по мероприятию 5.2

«Материально-техническое

обеспечение

деятельности органов местного самоуправления» увеличение финансирования
на 1 294,5 тыс. рублей, из них: увеличение в 2015 году на 222,5 тыс. рублей и
увеличение в 2016 году на 1 072,0 тыс. рублей;
- по мероприятию 5.3 «Закупка работ и услуг, уплата налогов, сборов
необходимых для исполнения функций и полномочий, возложенных на органы
местного самоуправления» уменьшение финансирования на 127,0 тыс. рублей,
из них: уменьшение в 2015 году на 7,0 тыс. рублей и уменьшение в 2016 году на
120,0 тыс. рублей;
- по мероприятию 5.4 «Обеспечение первичного воинского учёта»
увеличение финансирования на 193,0 тыс. рублей, из них увеличение в 2015 году
на 53,0 тыс. рублей, увеличение в 2016 году на 40,0 тыс. рублей, увеличение в
2017 году на 40,0 тыс. рублей, увеличение в 2018 году на 40,0 тыс. рублей и
увеличение в 2019 году на 20,0 тыс. рублей. Увеличение финансирования, по
данному мероприятию, планируется за счёт средств из других источников;
- по мероприятию 5.5 «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за
выслугу лет» увеличение финансирования на 1 134,0 тыс. рублей, из них:
увеличение в 2015 году на 30,0 тыс. рублей, увеличение в 2016 году на 276,0 тыс.
рублей, увеличение в 2017 году на 276,0 тыс. рублей, увеличение в 2018 году на
276,0 тыс. рублей и увеличение в 2019 году на 276,0 тыс. рублей;
- по мероприятию 5.6 «Создание резервного фонда администрации»
уменьшение финансирования на 710,0 тыс. рублей, из них: уменьшение в 2016
году на 100,0 тыс. рублей, уменьшение в 2017 году на 150,0 тыс. рублей,
уменьшение в 2018 году на 200,0 тыс. рублей и уменьшение в 2019 году на
260,0 тыс. рублей;
- по мероприятию 5.7 «Уплата взноса в Совет муниципальных
образований Московской области» увеличение на 8,0 тыс. рублей в 2016 году.
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В ходе проведения данной экспертизы установлено следующее:
- в нарушение части 2 «Требования к структуре муниципальной
программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ
сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

муниципального

района, утверждённого постановлением Администрации сельского поселения
Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области
от 15.08.2013 № 176 (с изменениями), в представленном Проекте о внесении
изменений

в

муниципальную

программу

отсутствует

приложение

«Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием
количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих
достижение целей и решение задач»;
- в нарушение части 4 «Внесение изменений в муниципальную
программу» пункта 4.2 Порядка разработки и реализации муниципальных
программ

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

муниципального района, утверждённого постановлением Администрации
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
Московской области от 15.08.2013 № 176 (изменениями) пояснительная
записка не содержит финансово-экономическое обоснование предлагаемых
изменений по мероприятиям 2016, 2017, 2018 и 2019 годов;
- в Паспорте данной муниципальной программы, финансирование
осуществляется за счёт средств бюджета поселения и средств других
источников, однако в «Перечне мероприятий» финансирование осуществляется
за счёт средств бюджета поселения и средств федерального бюджета.
Следует отметить, что согласно Закону Московской области «О
бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» (с изменениями) субвенция бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты на 2016 год составляет 522,0 тыс. рублей, а не 538,0 тыс. рублей,
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как указано в Паспорте, на 2017 год и 2018 год субвенция составляет 513,0 тыс.
рублей, а не 538,0 тыс. рублей, как указано в Паспорте.
При

проведении

экспертизы

установлено,

что

общий

объём

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2015
год соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы,
указанному в утвержденном от 19 февраля 2016 года № 1 решении Совета
депутатов

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского

муниципального района Московской области «О внесении изменений в
Решение

Совета

депутатов

сельского

поселения

Медвежье-Озёрское

Щёлковского муниципального района Московской области от 19 декабря 2014
года № 351 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского
муниципального района Московской области на 2015 год».
С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского
муниципального района предлагает проект постановления Администрации
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района
Московской области «Муниципальное управление в 2015-2019 годах»
утвердить только после устранения всех замечаний, изложенных в настоящем
заключении.

