
При проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Щёлковского муниципального района «Безопасность Щёлковского 

муниципального района» на 2015-2019 годы установлено, что в соответствии с 

Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 

08.09.2015 № 167/24-78-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» 

финансовое обеспечение программы в 2015 году предлагается уменьшить на 

2 000,0 тыс. рублей, что соответствует показателям бюджета района на этот же 

период. В соответствии с Законом Московской области от 25.05.2015 № 

82/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 

Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

исключена субсидия на финансирование и (или) возмещение расходов, 

связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципальных образований, вызванных природными пожарами, 

предусмотренная ранее в бюджете района, в сумме 2 000,0 тыс. рублей. 

В тоже время в представленном проекте программы предлагается 

увеличить финансирование по сравнению с ранее утверждёнными 

показателями за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района 

ежегодно на 13 666,8 тыс. рублей. Вместе с тем, при внесении изменений в 

бюджет муниципального района показатели 2016 и 2017 годов не изменялись. 

Таким образом, установлено несоответствие показателей финансового 

обеспечения выполнения мероприятий программы в части 2016 и 2017 годов.  

 

При проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Щёлковского муниципального района «Культура Щёлковского муниципального 

района» на 2015-2019 годы установлено, что данная муниципальная программа 

с учётом ранее внесённых изменений утверждена постановлением 

Администрации Щёлковского муниципального района от 04.08.2015 № 1963 на 
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общую сумму 904 214,9 тыс. рублей. В представленном проекте финансовое 

обеспечение программы уменьшено на 211 092,4 тыс. рублей и составляет 

693 122,5 тыс. рублей. Наибольшее снижение по анализируемой программе 

предлагается осуществить за счёт средств бюджета муниципального района, а 

средства бюджетов поселений, напротив, планируется увеличить. Уменьшение 

объёмов финансирования по данной муниципальной программе сложилось по 

всем годам её реализации. 

Предлагаемые изменения объёмов финансирования муниципальной 

программы в 2015 году, в целом, соответствуют показателям, утверждённым в 

бюджете Щёлковского муниципального района на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов (Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района от 08.09.2015 № 167/24-78-нпа) по данной муниципальной программе. 

Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района от 20.08.2015 № 2077 с 01.09.2015 

создано новое учреждение МКУ ЩМР «Централизованная бухгалтерия по 

отрасли «Культура». Вместе с тем в подпрограмме 8 «Обеспечивающая 

подпрограмма деятельности Комитета по культуре и туризму Администрации 

Щёлковского муниципального района» муниципальной программы по 

мероприятию 1 задачи 2 на выполнение функций МКУ ЩМР 

«Централизованная бухгалтерия по отрасли «Культура» на 2015 год 

финансовые средства не включены. 

Предлагаемые изменения на 2016 и 2017 годы не соответствуют  

показателям, утверждённым в бюджете. На финансирование мероприятий 

программы ежегодно планируется направлять на 18 196,3 тыс. рублей меньше, 

чем утверждено в бюджете района на указанный период (Решение Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района от 28.04.2015 № 105/18-45-

нпа). Значительное снижение в 2015 году и полное исключение 

финансирования в 2016 и 2017 годах по подпрограммам «Развитие музейного 

дела и экспозиционно-выставочная деятельность»; «Развитие театральной 
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деятельности» связано с переводом МБУ ЩМР «Щёлковский историко-

краеведческий музей»; МБУ ЩМР «Щёлковская художественная галерея» и 

МАУК ЩМР «Щёлковский драматический театр» на финансирование из 

бюджета городского поселения Щёлково. Исключение в 2016 и 2017 годах из 

муниципальной программы подпрограммы «Развитие и укрепление культурных 

связей с городами-побратимами» связано с тем, что данная подпрограмма с 

2016 года будет включена как одна из задач в подпрограмму «Информирование 

населения района о деятельности органов местного самоуправления» 

муниципальной программы Щёлковского муниципального района 

«Информационная и внутренняя политика Щёлковского муниципального 

района» на 2015-2019 годы. 

Установлено, что по мероприятию 2 задачи 1 подпрограммы 8 

«Обеспечивающая подпрограмма деятельности Комитета по культуре и 

туризму Администрации Щёлковского муниципального района» на 2015 год 

запланировано на проведение районных культурно-досуговых мероприятий 

3 000,0 тыс. рублей, а на 2016 и 2017 годы 20 091,8 тыс. рублей и 20 581,8 тыс. 

рублей, соответственно. В Контрольно-счётную палату представлен только 

перечень мероприятий, планируемый к проведению в 2016 году, без 

финансового обоснования. В связи с чем, определить обоснованность 

включения расходов на проведение мероприятий в указанных размерах, не 

представляется возможным.  

В соответствии с п.2.1. вышеуказанного постановления МКУ ЩМР 

«Централизованная бухгалтерия по отрасли «Культура» создано с целью 

осуществления бухгалтерского и налогового учёта учреждений культуры 

Щёлковского муниципального района и городского поселения Щёлково. В 

связи с чем, финансирование данного учреждения должно осуществляться, как 

за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района, так и за счёт 

средств бюджета городского поселения Щёлково. Вместе с тем, в 

обеспечивающую подпрограмму 8 муниципальной программы не включены 
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расходы за счёт средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

городского поселения Щёлково. Несмотря на то, что из муниципальной 

программы Щёлковского муниципального района «Культура Щёлковского 

муниципального района» на 2015-2019 годы с 2016 года исключен ряд 

подпрограмм, в паспорте муниципальной программы и паспортах исключаемых 

подпрограмм задачи и планируемые результаты остались прежними. 

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 

программу Щёлковского муниципального района «Образование Щёлковского 

муниципального района» на 2015-2019 годы установлено, что изменения в 

вносятся в связи с увеличением объёмов финансового обеспечения 

мероприятий Программы в 2015 году на общую сумму 20 054,8 тыс. рублей, в 

том числе, за счёт средств Федерального бюджета финансирование 

предлагается увеличить на сумму 151 375,6 тыс. рублей, за счёт средств 

бюджета Московской области финансирование предлагается уменьшить на 

151 320,8 тыс. рублей, а за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального 

района - увеличить на сумму 20 000,0 тыс. рублей. Кроме того, изменения 

состоят в перемещении финансовых средств между мероприятиями 

Программы. Планируемые изменения на 2015 год соответствуют показателям 

бюджета района на этот же период.  

Увеличение расходов за счёт средств бюджета Щелковского 

муниципального района на общую сумму 20 000,0 тыс. рублей предусмотрено в 

связи с перемещением финансовых средств из программы «Эффективная 

власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы на погашение 

кредиторской задолженности учреждений образования. 

Установлено, что в представленном проекте программы предлагается 

увеличить финансирование по сравнению с ранее утверждёнными 

показателями за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района на 
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плановый период 2016 -2017 годы на сумму 365 925,5 тыс. рублей в 2016 году и 

на 216 366,1 тыс. рублей в 2017 году. Вместе с тем, при внесении изменений в 

бюджет муниципального района показатели 2016 и 2017 годов не изменялись. 

Таким образом, установлено несоответствие показателей финансового 

обеспечения выполнения мероприятий программы в части 2016 и 2017 годов. 

 

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 представленном 

проекте финансовое обеспечение программы увеличено на 50 680,8 тыс. рублей 

и составляет 1 030 006,2 тыс. рублей. Увеличение финансового обеспечения 

мероприятий программы, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, 

планируется осуществить за счёт средств: бюджетов поселений, входящих в 

состав Щёлковского муниципального района – на 211 518,3 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – на 3 124,0 тыс. рублей; федерального бюджета – 

на 700,0 тыс. рублей. В свою очередь, за счёт средств бюджета Щёлковского 

муниципального района планируется уменьшить финансирование мероприятий 

программы на 164 661,5 тыс. рублей. Предлагаемые изменения объёмов 

финансирования муниципальной программы в разрезе подпрограмм 

соответствуют показателям, утверждённым в бюджете Щёлковского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

(Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 08.09.2015 

№ 167/24-78-нпа) на 2015 год только по подпрограмме «Развитие спортивной 

инфраструктуры». В свою очередь, по подпрограммам «Молодое поколение» и 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению» 

предлагаемые изменения в программу соответствуют показателям сводной 

бюджетной росписи. Несоответствие с показателями сводной бюджетной 

росписи в сторону увеличения установлено по подпрограмме «Развитие 
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физической культуры и спорта» на сумму 100,0 тыс. рублей; «Обеспечивающая 

подпрограмма деятельности Комитета по физической культуре, спорту и работе 

с молодёжью и МКУ ЩМР «ЦБ по отрасли «Спорт» на сумму 1 475,0 тыс. 

рублей и подпрограмме «Доступная среда» на сумму 700,0 тыс. рублей.   

 Предлагаемые изменения на 2016 и 2017 годы в разрезе подпрограмм 

также не соответствуют показателям, утверждённым в бюджете. 

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 

программу Щёлковского муниципального района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики на территории Щёлковского муниципального района» на 

2015-2017 годы установлено, что на реализацию программы в 2015 году 

планируется направить средства бюджета Щёлковского муниципального 

района в сумме 5 907,3 тыс. рублей, что на 975,0 тыс. рублей меньше, чем 

утверждено постановлением Администрации Щёлковского муниципального 

района от 18.03.2015 № 509, но соответствует показателям утверждённого 

бюджета района. 

Сумма финансового обеспечения подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» не изменилась, а подпрограммы 

«Развитие газификации сельских населённых пунктов» - уменьшилась на 975,0 

тыс. рублей по мероприятию 1.5 Проектирование и строительство газопровода 

высокого давления с газорегуляторным пунктом среднего давления к 

д.Горбуны городского поселения Фряново». 

Установлено, что представленные изменения финансового обеспечения 

программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории 

Щёлковского муниципального района» на 2015-2017 годы соответствуют 

показателям уточнённого бюджета Щёлковского муниципального района на 

2015 и плановый период 2016 и 2017 годов. 
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При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 

программу Щёлковского муниципального района «Предпринимательство 

Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы» установлено, что 

расходы на реализацию мероприятий программы в целом уменьшены на 

13 931,0 тыс. рублей, при этом увеличение за счёт средств бюджета 

Щёлковского муниципального района составляет 86 697,9 тыс. рублей, а за счёт 

внебюджетных источников финансирование снижено на 100 628,9 тыс. рублей. 

Следует отметить, что общая сумма финансирования мероприятий 

программы за счёт внебюджетных источников в паспорте программы 

составляет 837 781,6 тыс. рублей, при этом при суммировании расходов за счёт 

внебюджетных источников, указанных в паспортах подпрограмм, общая сумма 

составляет 911 530,47 тыс. рублей. Таким образом, допущено несоответствие на 

сумму 73 748,87 тыс. рублей, в связи с чем, определить общую сумму объёма 

финансирования мероприятий программы не представляется возможным. 

Установлено, что финансовое обеспечение предлагаемых изменений 

данной муниципальной программы не соответствуют показателям, 

утверждённым Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района от 08.09.2015 № 167/24-78-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» по данной муниципальной программе в 2015, 2016, 2017 годах. 

Следует отметить, что реализация данной муниципальной программы 

предусмотрена на 2015-2019 годы, при этом в паспорте подпрограммы 

«Развитие конкуренции» данной муниципальной программы срок реализации 

указан на 2015-2018 годы. При этом, и финансирование мероприятий данной 

подпрограммы предусмотрено на период 2015-2018 годы. 

 

При проведении экспертизы проекта муниципальной программы 
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Щёлковского муниципального района «Жилище Щёлковского муниципального 

района» на 2015-2019 годы установлено, что увеличение расходов на 

реализацию мероприятий программы предусмотрено в общей сумме 676 952,5 

тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета Московской области на - 

15 882,0 тыс. рублей, внебюджетных источников  на – 675 917,0 тыс. рублей. В 

свою очередь финансирование мероприятий планируется уменьшить за счёт 

средств бюджета района на 1 236,6 тыс. рублей, за счёт средств федерального 

бюджета – на 10 439,9 тыс. рублей и за счёт средств бюджетов городских 

поселений - на  3 170,0 тыс. рублей. Установлено, что предлагаемые изменения 

в программу превышают показатели, утверждённые в бюджете Щёлковского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. При 

этом, вносимые изменения в программу Щёлковского муниципального района 

«Жилище Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы, в целом, 

обоснованны. 

 

При проведении экспертизы проекта изменений муниципальной 

программы «Архитектура и градостроительство Щёлковского 

муниципального района» на 2015-2019 годы установлено, что в Паспорт, 

Текстовую часть, Перечень мероприятий и Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы включены дополнительно две задачи: 6. 

«Разработка концепции архитектурно-художественного освещения г.Щёлково 

Щёлковского муниципального района»; 7. «Утверждение градостроительных 

планов земельных участков при осуществлении индивидуального жилищного 

строительства на территории Щёлковского муниципального района». 

Включение дополнительных задач в муниципальную программу не повлекло 

изменения общего объёма финансирования программы.   При этом в 2016 году 

уменьшился объём финансирования по задаче 4. «Разработка архитектурно-

планировочных концепций по формированию привлекательного облика 

городских поселений Щёлково, Монино, Свердловский, Фряново ЩМР, 
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созданию и развитию пешеходных зон и улиц» по мероприятию с 

одноимённым названием на сумму 1 100,0 тыс. рублей. Данные средства были 

перераспределены в 2016 году на финансирование мероприятий задачи 6 в 

сумме 500,0 тыс. рублей и задачи 7 в сумме 600,0 тыс. рублей. 

Показатели предлагаемых изменений в муниципальную программу по 

количеству мероприятий и объёму их финансирования на 2016 год не 

соответствует показателям на 2016 год утверждённого бюджета Щёлковского 

муниципального района  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

(Решение Совета Депутатов от 28.04.2015 №105/18-45-НПА) по данной 

муниципальной программе.  

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в Муниципальную 

программу «Развитие культуры» сельского поселения Гребневское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2014-2018 г.г. 

установлено, что в муниципальную программу внесены следующие изменения: 

1) Паспорт муниципальной программы, Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы и Перечень мероприятий программы 

планируется изложить в новой редакции; 

2) Общий объём финансирования муниципальной программы 

увеличен на 720,1 тыс. рублей и составляет 56 113,4 тыс. рублей (за счёт 

средств поселения - 55 064,4 тыс. рублей и за счёт средств областного бюджета-

1 049,0 тыс. рублей). 

Внесённые изменения выполнены в соответствии с требованиями 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского 

поселения Гребневское. 
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При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в Муниципальную 

программу «Развитие и пропаганда физической культуры и спорта сельского 

поселения Гребневское на 2014-2018 годы» установлено, что в муниципальную 

программу планируется внести следующие изменения: 

1) Паспорт муниципальной программы, Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы (Приложение № 2 к программе) и 

Перечень мероприятий программы (Приложение № 3 к программе) 

планируется изложить в новой редакции; 

2) Общий объём финансирования муниципальной программы 

увеличен на 35,0 тыс. рублей и составляет 28 466,2 тыс. рублей (за счёт средств 

поселения - 28 206,2 тыс. рублей и за счёт других источников -260,0 тыс. 

рублей). 

Внесённые изменения выполнены в соответствии с требованиями 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского 

поселения Гребневское. 

 

 

 

При проведении экспертизы Отчёта об исполнении бюджета городского 

поселения Загорянский Щёлковского муниципального района за 1 полугодие 

2015 года  установлено, что что согласно постановлению Администрации 

городского поселения Загорянский от 13.08.2015 № 143, отчёт об исполнении 

бюджета городского поселения Загорянский за 1 полугодие 2015 года 

утверждён не в целом, а только в разрезе приложений № 1 «Исполнение 

бюджета городского поселения Загорянский по доходам за 1 полугодие 2015 

года» и № 2 «Ведомственная структура бюджета городского поселения 

Загорянский за 1 полугодие 2015 года». Остальные приложения отчёта приняты 
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к сведению, что является нарушением пункта 3 статьи 22 Положения о 

бюджетном процессе в городском поселении Загорянский, утверждённого 

решением Совета депутатов городского поселения Загорянский от 09.04.2014 

№ 12/па-2014. Кроме того, в приложениях № 2, 3 и 4 указаны разные суммы 

исполнения бюджета по расходам за 1 полугодие 2015 года. Следует отметить, 

что в пункте 4 указанного выше постановления, неверно указано наименование 

приложения № 4. 

В приложении № 1 Отчёта об исполнении бюджета «Исполнение 

бюджета городского поселения Загорянский по доходам на 1 полугодие 2015 

года» в разделе «Безвозмездные поступления» в общую сумму субсидий 

ошибочно включены суммы субвенций и прочих межбюджетных трансфертов.  

Установлено, что годовые плановые показатели, указанные в Отчёте об 

исполнении бюджета за 1 полугодие 2015 года, соответствуют объёмам 

доходов и расходов бюджета, утверждённым решением Совета депутатов 

городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района 

Московской области от 17.12.2014 № 6/1 «О бюджете городского поселения 

Загорянский на 2015 год» (с изменениями). Вместе с тем, плановые показатели, 

указанные в Отчёте, не соответствуют показателям бюджетной росписи на 

01.07.2015г. и кассовому плану бюджета за период с 01.01.2015г. по 

30.06.2015г. на сумму 534,0 тыс. рублей. Указанные изменения связаны с 

снижением объёма субсидии бюджету поселения из бюджета Московской 

области по Государственной программе Московской области  «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы» на приобретение 

техники для нужд коммунального хозяйства. Указанные изменения в 

бюджетную роспись внесены в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса 

РФ. 

В бюджет городского поселения Загорянский в 1 полугодии 2015 года 

поступило доходов в сумме 31 548,6 тыс. рублей, что составляет 30,9 % к 

годовым плановым бюджетным назначениям на 2015 года. Налоговые и 
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неналоговые доходы за анализируемый период поступили в сумме 28 348,4 тыс. 

рублей, или 30,0 % к годовым плановым бюджетным назначениям. В 1 

полугодии 2015 года при годовом плане 7 838,0 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления в бюджет поселения поступили в сумме 3 200,2 тыс. рублей или 

40,8 % к годовым плановым бюджетным назначениям. 

Расходные обязательства поселения в 1 полугодии текущего года 

исполнены в сумме 24 869,2 тыс. рублей, что составляет 22,1 % от годовых 

показателей сводной бюджетной росписи поселения на 2015 год. 

При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в сумме 10 702,6 тыс. 

рублей, бюджет городского поселения Загорянский в 1 полугодии текущего 

года исполнен с профицитом в сумме 6 679,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по муниципальным программам за 1 полугодие 2015 

года составили 12 739,5 тыс. рублей или 17,5 % от уточнённого плана, 

непрограммные расходы бюджета составили 12 129,7 тыс. рублей или 30,6% от 

уточнённых плановых показателей. 

 

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Правопорядок на 2015-2019 годы» установлено, что общий объём 

финансирования муниципальной программы увеличен на 686,0 тыс. рублей и 

составляет 4 452,0 тыс. рублей. Увеличение объёма финансирования по данной 

муниципальной программе сложилось по всем годам реализации программы. 

Изменение финансирования муниципальной программы планируется 

по Задаче 2 «Усиление антитеррористической защищенности муниципальных 

учреждений и предприятий, мест массового пребывания людей». Следует 

отметить, что в нарушение пункта 4.2 Порядка разработки, формирования и 

реализации муниципальных программ городского поселения Свердловский 



13 
 

Щёлковского муниципального района Московской области, Пояснительная 

записка не содержит описания влияния предлагаемых изменений в 

муниципальную программу на целевые показатели реализации программы и 

финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений. Таким 

образом, проверить обоснованность планируемых расходов бюджета 

городского поселения Свердловский на реализацию задач и мероприятий 

данной муниципальной программы, не представляется возможным. 

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2015-2017 

г.г.» установлено, что представленном Проекте о внесении изменений в 

муниципальную программу планируется внести изменения, изложив 

Программу в новой редакции.  

Общий объём финансирования муниципальной программы уменьшен на 

3 710,0 тыс. рублей и составляет 290,0 тыс. рублей. 

Изменение финансирования муниципальной программы планируется 

только по Задаче 1 «Создание учебно-консультационного пункта по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в городском поселении 

Свердловский», в связи с тем, что данный пункт планируется создать на базе 

МКУ КСК «Городищи» без привлечения финансовых средств. 

Необходимо отметить, что при разработке изменений в Программу, 

допущены следующие ошибки: 

- в текстовой части Программы в разделе 4 не исправлена сумма 

финансирования на выполнение Программы в целом; 

- не исправлена итоговая сумма финансирования Программы в 

Приложении № 3 к программе (Перечень мероприятий). 
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При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения на 2015-2019 годы» установлено, что общий объём 

финансирования муниципальной программы уменьшен на 2 457,0 тыс. рублей и 

составляет 3 218,0 тыс. рублей. Согласно Пояснительной записке, 

представленной к Проекту изменений в муниципальную программу, 

планируется исключение мероприятий на общую сумму 3 020,0 тыс. рублей. 

Однако, в нарушение пункта 4.2 Порядка разработки, формирования и 

реализации муниципальных программ городского поселения Свердловский 

Щёлковского муниципального района Московской области, Пояснительная 

записка не содержит описания влияния предлагаемых изменений в 

муниципальную программу на целевые показатели реализации программы.  

Также, в Пояснительной записке отсутствуют пояснения на изменение 

мероприятий и увеличение объёма финансирования по отдельным 

мероприятиям. В связи с чем, провести экспертизу обоснованности вносимых 

изменений в муниципальную программу не представляется возможным. 

 

При проведении экспертизы проект постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения» установлено, что общий объём 

финансирования муниципальной программы увеличен на 493,0 тыс. рублей и 

составляет 7 249,0 тыс. рублей. Увеличение объёма финансирования по данной 

муниципальной программе сложилось по всем годам реализации программы. 

Согласно пункту 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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объём финансирования, указанный в Проекте постановления о внесении 

изменений в муниципальную программу, соответствует общему объёму 

финансирования муниципальной программы, указанному в утвержденном 

решении Совета депутатов городского поселения Свердловский Щёлковского 

муниципального района Московской области «О бюджете городского 

поселения Свердловский на 2015 год» (с последними изменениям от 

03.07.2015г.). В нарушение пункта 4.2 Порядка разработки, формирования и 

реализации муниципальных программ городского поселения Свердловский 

Щёлковского муниципального района Московской области, Пояснительная 

записка не содержит описания влияния предлагаемых изменений в 

муниципальную программу на целевые показатели реализации программы.  

Следует отметить, что в Приложении 1 к Проекту постановления о 

внесении изменений в муниципальную программу не указаны источники 

финансирования по включённым мероприятиям. Из вышеизложенного следует, 

что в Пояснительной записке отсутствуют пояснения на изменение 

мероприятий и изменение объёма финансирования по отдельным 

мероприятиям. В связи с чем, провести экспертизу обоснованности вносимых 

изменений в муниципальную программу не представляется возможным. 

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Свердловский от 02.09.2014 № 340-2014 установлено, что 

в представленном Проекте о внесении изменений в муниципальную программу 

планируется продлить срок реализации программы до 2020 года и изложить 

программу в новой редакции.  

Однако, анализ представленного Проекта о внесении изменений в 

муниципальную программу показал, что срок реализации данной программы 

планируется не с 2015 по 2020 год, а на 2016-2020 годы. Вместе с тем, 
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отсутствует информация о реализации, либо отмене действия программы на 

2015 год. Кроме того, к данной экспертизе не было представлено 

постановление Администрации городского поселения Свердловский о внесении 

изменений в Перечень муниципальных программ городского поселения 

Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области, 

подлежащих реализации в 2015-2019 годах, в котором было бы указано об 

отмене действия программы «Благоустройство и озеленение территории 

городского поселения Свердловский в 2015-2019 годах». Следовательно, 

разработчик, не отменив действие программы на 2015-2019 годы, предлагает 

утвердить новую программу «Благоустройство и озеленение территории 

городского поселения Свердловский в 2016-2020 годах». 

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Свердловский от 03.07.2014 № 242-2014» установлено, 

что в представленном Проекте о внесении изменений в муниципальную 

программу планируется продлить срок реализации программы и изложить 

программу в новой редакции. Однако, анализ представленного Проекта о 

внесении изменений в муниципальную программу показал, что срок 

реализации данной программы планируется не продлить, а изменить на 

другой. Вместе с тем, отсутствует информация о реализации, либо отмене 

действия программы на 2015 год. В то же время, в бюджете поселения на 2015 

год запланированы расходы на реализацию данной программы в размере 

18 774,0 тыс. рублей. Кроме того, к данной экспертизе не было представлено 

постановление Администрации городского поселения Свердловский о внесении 

изменений в Перечень муниципальных программ городского поселения 

Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области, 

подлежащих реализации в 2015-2019 годах, с указанием об отмене действия 
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программы «Развитие дорожного хозяйства в городском поселении 

Свердловский в 2014-2016 годах». Следовательно, разработчик, не отменив 

действие программы на 2014-2016 годы, предлагает утвердить новую 

программу «Развитие дорожного хозяйства в городском поселении 

Свердловский в 2016-2020 годах». В связи с вышеизложенным, проведение 

финансово-экономической экспертизы в части увеличения объёмов 

финансирования данной программы, нецелесообразно. 

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Свердловский от 08.08.2014 № 294-2014» установлено, 

что  в представленном Проекте планируется продлить срок реализации 

программы до 2020 года и изложить программу в новой редакции.  

Однако, анализ представленного Проекта о внесении изменений в 

муниципальную программу показал, что срок реализации данной программы 

планируется не с 2015 по 2020 год, а на 2016-2020 годы. Вместе с тем, 

отсутствует информация о реализации либо отмене действия программы на 

2015 год. В то же время, в бюджете поселения на 2015 год запланированы 

расходы на реализацию данной программы в размере 6 700,0 тыс. рублей. 

Разработчик, не отменив действие программы на 2015-2019 годы, предлагает 

утвердить новую программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории городского поселения Свердловский на 2016-

2020 годы». В связи с вышеизложенным, проведение финансово-

экономической экспертизы в части увеличения объёмов финансирования 

данной программы, нецелесообразно. 

 

При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 



18 
 

области «О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения 

Огудневское от 28.10.2013 г. № 306 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура сельского поселения Огудневское в 2014-2016г.г.» 

установлено, что в муниципальную программу планируется внести следующие 

изменения: 

1) Паспорт муниципальной программы, Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы и Перечень мероприятий программы 

планируется изложить в новой редакции; 

2) Общий объём финансирования муниципальной программы увеличен 

на 1 271,6 тыс. рублей и составляет 37 018,1 тыс. рублей (за счёт средств 

поселения 36 169,6 тыс. рублей и за счёт других источников 848,5 тыс. рублей). 

Увеличение объёма финансирования муниципальной программы в сумме 

1 271,6 тыс. рублей предусматривается только на 2015 год. Установлено, что 

внесённые изменения, выполнены в соответствии с требованиями Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 

Огудневское. 

 

При проведении экспертизы проекта Решения  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» установлено, что бюджет сельского 

поселения Медвежье-Озёрское на 2015 год предлагается сформировать по 

доходам в сумме 138 030,1 тыс. рублей, что на 44 500,0 тыс. рублей больше 

ранее утверждённой суммы доходов, по расходам в сумме 121 040,0 тыс. 

рублей, что на 18 088,8 тыс. рублей больше ранее утверждённой суммы 

расходов, профицит бюджета планируется утвердить в размере 16 990,1. 
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Увеличение доходной части бюджета связано с увеличением поступлений 

налоговых доходов и сборов на сумму 42 200,0 тыс. рублей, уменьшением 

поступлений неналоговых доходов на сумму 300,0 тыс. рублей и увеличением 

доходов по безвозмездным поступлениям на сумму 2 000,0 тыс. рублей. 

Увеличение расходной части связано с увеличением расходов по разделам 

«Национальная экономика», «Культура и кинематография», «Социальная 

политика» и «Физическая культура и спорт» и с уменьшением расходов по 

разделам «Общегосударственные вопросы», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» и «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность». 

 

 

При проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов 

сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в бюджет сельского поселения 

Огудневское на 2015 год» установлено, что бюджет сельского поселения 

предлагается сформировать по доходам в сумме 114 636,5 тыс. рублей, что 

соответствует ранее утверждённой сумме доходов, по расходам в сумме 

118 066,1 тыс. рублей, что на 2 822,9 тыс. рублей больше ранее утверждённой 

суммы расходов. Дефицит бюджета составит 3 429,6 тыс. рублей. Установлено, 

что предлагаемые изменения, вносимые в бюджет сельского поселения 

Огудневское на 2015 год, обоснованы и могут быть вынесены на рассмотрение 

Совета депутатов сельского поселения Огудневское для внесения изменений в 

бюджет поселения на 2015 год. 

 

 

При проведении экспертизы проекта Постановления Главы сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в Постановление Главы сельского поселения 
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Огудневское от 06.06.2014 № 244» установлено, что в муниципальную 

программу планируется внести следующие изменения: 

1) Паспорт муниципальной программы, планируемые результаты 

реализации муниципальной программы и перечень мероприятий программы 

планируется изложить в новой редакции; 

2) Общий объём финансирования муниципальной программы 

увеличен на 2 962,4 тыс. рублей и составит 61 004,1 тыс. рублей. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования по данной муниципальной программе на 2015 год 

соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы, 

указанному в проекте решения Совета депутатов сельского поселения 

Огудневское Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в 

бюджет сельского поселения Огудневское на 2015 год» представленного на 

экспертизу в Контрольно-счётную палату Щёлковского муниципального 

района Московской области 18.09.2015 года. Внесённые изменения, выполнены 

в соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Огудневское. 

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в Муниципальную 

программу «Развитие культуры» сельского поселения Гребневское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2014-2018 г.г. от 

21.10.2013 № 133» установлено, что в муниципальную программу внесены 

следующие изменения: 

1) Паспорт муниципальной программы, Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы и Перечень мероприятий программы 

планируется изложить в новой редакции; 
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2) Общий объём финансирования муниципальной программы 

увеличен на 1 396,3 тыс. рублей и составляет 57 509,7 тыс. рублей (за счёт 

средств поселения -56 460,7 тыс. рублей и за счёт средств областного бюджета-

1 049,0 тыс. рублей). Увеличение объёма финансирования по данной 

муниципальной программе сложилось за счёт средств поселения только на 2016 

год в сумме 1 396,3 тыс. рублей.  

Установлено, что внесённые изменения, выполнены в соответствии с 

требованиями Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

сельского поселения Гребневское. 

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в Муниципальную 

программу «Развитие и пропаганда физической культуры и спорта сельского 

поселения Гребневское на 2014-2018 годы» от 16.02.2014 № 5» установлено, 

что в муниципальную программу планируется внести следующие изменения: 

1) Приложение к Муниципальной программе планируется изложить в 

новой редакции; 

2) Общий объём финансирования муниципальной программы увеличен 

на 1 650,0 тыс. рублей и составляет 30 116,8 тыс. рублей. 

Увеличение объёма финансирования по данной муниципальной программе 

сложилось только на 2016 год. Увеличение запланировано только за счёт 

средств бюджета поселения. Внесённые изменения, выполнены в соответствии 

с требованиями Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

сельского поселения Гребневское. 

 

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 
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Московской области «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу сельского поселения Гребневское «Эффективная власть в сельском 

поселении Гребневское на 2015-2019 годы» установлено, что в муниципальную 

программу планируется внести следующие изменения: 

1. Паспорт муниципальной программы, планируемые результаты 

реализации муниципальной программы (Приложение № 2 к программе) и 

перечень мероприятий (Приложение № 3 к программе) планируется изложить в 

новой редакции; 

2. Общий объём финансирования муниципальной программы уменьшен 

на 4 569,3 тыс. рублей и составит 98 317,9 тыс. рублей (средства бюджета 

поселения в сумме 97 084,9 тыс. рублей и средства других источников в сумме 

1 233,0 тыс. рублей). Внесённые изменения, в целом, выполнены в 

соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Гребневское. 

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в Муниципальную 

программу «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Гребневское на 2014-2018 годы» установлено, что в муниципальную программу 

планируется внести следующие изменения: 

1. Паспорт программы и Приложения № 2 и № 3 планируется 

изложить в новой редакции; 

2. Общий объём финансирования муниципальной программы 

увеличен на 4 042,0 тыс. рублей и составляет 38 754,7 тыс. рублей. 

Увеличение объёма финансирования по данной муниципальной 

программе сложилось на 2016-2018 годы. Увеличение запланировано только за 

счёт средств бюджета поселения. Необходимо отметить, что пояснения 
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увеличения отдельных расходов в Контрольно-счётную палату не 

предоставлены. 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 

программу Щёлковского муниципального района «Эффективная власть в 

Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы» установлено, что 

представленный проект подготовлен с техническими и арифметическими 

ошибками, которые были устранены в период подготовки заключения. В 

предлагаемых изменениях по сравнению с утверждённой программой (с 

изменениями) планируется увеличение расходов на реализацию мероприятий 

программы за весь период её действия на 262 072,27 тыс. рублей. В 

соответствии с пояснительной запиской, проект изменений подготовлен в целях 

приведения расходов данной программы в 2015 году в соответствие с решением 

Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 08.09.2015 

№ 167/24-78-НПА «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Щёлковского муниципального района «О бюджете Щёлковского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

Вместе с тем, в программе предусмотрено изменение объёмов финансирования 

мероприятий программы не только в 2015 году, но и в 2016 и 2017 годах. 

Установлено, что предлагаемые изменения объёмов финансирования 

программы в 2015 году соответствуют показателям, утверждённым в бюджете 

района на 2015 год, а планируемые суммы расходов в 2016 и 2017 годах не 

соответствуют показателям, утверждённым в бюджете Щёлковского 

муниципального района по данной. В предлагаемых изменениях планируется 

увеличение финансового обеспечения мероприятий программы в 2015-2017 

годах до 1 566 774,1 тыс. рублей, что на 188 400,0 тыс. рублей больше, чем 

утверждено в бюджете Щёлковского муниципального района. Отклонения 

между показателями утверждённого бюджета и предлагаемыми изменениями 

предусмотрены в 2016 и 2017 годах. В 2016 году предусмотрено увеличение 
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расходов по всем подпрограммам, кроме «Обеспечивающей подпрограммы», 

где планируется уменьшение расходов. В 2017 году планируется увеличение 

финансового обеспечения всех подпрограмм, кроме «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 

управления» и «Управление муниципальными финансами». Следует отметить, 

что по ряду мероприятий подпрограмм не представлено обоснование 

увеличения расходов на их реализацию, в связи с чем, оценить обоснованность 

увеличения расходов не представляется возможным. В подпрограмме 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в перечне мероприятий допущены счётные ошибки, 

подлежащие исправлению. В пояснительной записке к подпрограмме «Развитие 

информационно-коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления» не верно указан объём утверждённых в 

бюджете Щёлковского муниципального района на 2016 год финансовых 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы. Кроме 

того, установлено, что по подпрограмме «Развитие архивного дела» в 2016 и 

2017 годах предусмотрено уменьшение расходов на оплату труда (с учётом 

начислений во внебюджетные фонды) сотрудников Архивного управления, в 

связи с изменением структуры и штатного расписания Архивного управления с 

01.10.2015г. Вместе с тем, объём финансирования данной подпрограммы в 2015 

году остался без изменений. Разработчику программы необходимо внести 

соответствующие изменения.  

В ходе проведения экспертизы проекта постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 

программу Щёлковского муниципального района «Информационная и 

внутренняя политика Щёлковского муниципального района» на 2015-2019, 

установлено, что в представленном проекте финансовое обеспечение 



25 
 

программы увеличено на 188 523,7 тыс. рублей (за счёт средств бюджета 

района - на 121 219,7 тыс. рублей и средств бюджетов поселений - на 67 304,0 

тыс. рублей) и составляет 283 948,2 тыс. рублей. Анализ предлагаемых 

изменений в программу проведён за период 2015-2017г.г. только за счёт 

средств бюджета Щёлковского муниципального района, т.к. средства бюджетов 

поселений (кроме средств бюджета городского поселения Щёлково) и 

внебюджетные средства не учтены в бюджете района. В 2015 году 

предлагаемые изменения объёмов финансирования мероприятий 

подпрограммы «Развитие наружного оформления и социальной рекламы» 

соответствуют показателям, утверждённым в бюджете Щёлковского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

Финансирование по подпрограмме «Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления» планируется увеличить в 2015 

году на 578,4 тыс. рублей за счёт средств городского поселения Щёлково для 

освещения деятельности органов местного самоуправления Щёлковского 

муниципального района в печатных средствах массовой информации. В 2016 и 

в 2017 годах планируется увеличение финансового обеспечения программы по 

сравнению с показателями, утверждёнными в бюджете, на 56 111,2 тыс. рублей 

и 55 447,4 тыс. рублей, соответственно. На выполнение мероприятий 

подпрограммы «Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления» значительное увеличение финансирования связано с 

внесением изменений в Устав МКУ ЩМР «Центр международных связей». 

Учреждение переименовано в МКУ ЩМР «Центр общественных и 

международных связей» с предельной штатной численностью 50 человек, в 

связи с чем, на обеспечение деятельности учреждения в 2016 и 2017 годах 

планируется направлять по 32 122,8 тыс. рублей ежегодно. По подпрограмме 

«Развитие наружного оформления и социальной рекламы» увеличение 

финансирования связано с включением денежных средств на реализацию 

мероприятий по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций.  
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При проведении экспертизы проекта изменений муниципальной 

программы «Архитектура и градостроительство Щёлковского 

муниципального района» на 2015-2019 годы, установлено, что в Паспорт, 

Текстовую часть, Перечень мероприятий и Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы включены дополнительно две задачи: 

6. «Разработка концепции архитектурно-художественного освещения 

г.Щёлково Щёлковского муниципального района» (в соответствии с 

государственной программой Московской области «Архитектура и 

градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 годы); 7. «Утверждение 

градостроительных планов земельных участков при осуществлении 

индивидуального жилищного строительства на территории Щёлковского 

муниципального района» (в соответствии с Законом Московской области от 

24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области»). Общий объём 

финансирования программы не изменился в связи с уменьшением в 2016 году 

финансирования по задаче 4. «Разработка архитектурно-планировочных 

концепций по формированию привлекательного облика городских поселений 

Щёлково, Монино, Свердловский, Фряново ЩМР, созданию и развитию 

пешеходных зон и улиц». Показатели предлагаемых изменений в 

муниципальную программу на 2016 год не соответствуют показателям на 2016 

год утверждённого бюджета Щёлковского муниципального района по данной 

муниципальной программе (Решение Совета Депутатов от 28.04.2015 №105/18-

45-НПА). 

В ходе подготовки заключения на проект муниципальной программы 

Щёлковского муниципального района «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 

годы, установлено, что в целом финансирование мероприятий программы за 

весь период её действия уменьшается с 1 178 061,0 тыс. рублей 592 430,0 тыс. 



27 
 

рублей. Сумма, предусмотренная в бюджете на 2015-2017 годы, без учёта 

внебюджетных средств, составит 73 835,0 тыс. рублей, из них: средства 

бюджета Щёлковского муниципального района - 63 562,0 тыс. рублей; средства 

бюджета Московской области – 10 273,0 тыс. рублей. В представленной 

программе объём средств за счёт бюджета района и бюджета Московской 

области на 2015 год предлагается оставить без изменения. Планируемые 

изменения финансирования муниципальной программы в анализируемом 

периоде относятся только к 2016 году и 2017 году. В соответствии с 

показателями бюджета Щёлковского муниципального района и показателями 

муниципальной программы, планируется увеличение финансирования её 

мероприятий на 306 399,0 тыс. рублей, в том числе в 2016 году на 266 313,0 

тыс. рублей (за счёт средств бюджета района на 100 728,0 тыс. рублей, за счёт 

средств бюджетов поселений на 165 585,0 тыс. рублей) и в 2017 году на 

40 086,0 тыс. рублей (за счёт средств бюджета района на 31 198,0 тыс. рублей, 

за счёт средств бюджетов поселений на 8 888,0 тыс. рублей). Таким образом, 

показатели финансирования муниципальной программы с учётом вносимых 

изменений в 2016 и 2017 годах не соответствуют показателям утверждённого 

бюджета Щёлковского муниципального района на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов.  

Кроме того, установлены отдельные несоответствия (по количеству и 

наименованию) в перечнях планируемых результатов реализации указанных в 

паспортах подпрограмм с перечнями планируемых результатов реализации, 

указанных в приложениях «Планируемые результаты реализации». 

 

При проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Щёлковского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы 

установлено, что увеличение финансирования мероприятий программы за 

период 2015-2019 годы, по сравнению с утверждёнными показателями, 
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предусмотрено в общей сумме 50 264,8 тыс. рублей, в том числе: увеличены 

расходы за счёт средств бюджета района на 4 606,1 тыс. рублей, за счёт средств 

внебюджетных источников на 136 590,5 тыс. рублей. В свою очередь, 

финансирование мероприятий за счёт бюджетов поселений уменьшено на 

90 931,8 тыс. рублей. Финансирование мероприятий за счёт средств бюджета 

Московской области не изменено. Предлагаемые изменения объёмов 

финансирования муниципальной программы в 2015 году, соответствуют 

показателям, утверждённым в бюджете Щёлковского муниципального района 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (Решение Совета Депутатов 

от 08.09.2015 № 167/24-78-нпа) по данной муниципальной программе. 

Предлагаемые изменения на 2016 и 2017 годы не соответствуют показателям, 

утверждённым в бюджете Щёлковского муниципального района. Следует 
отметить, что в соответствии с Законом Московской области № 149/2015-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на 2015 год 

увеличена субвенция бюджету Щёлковского муниципального района на 

организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим 

место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг с 56 806,0 тыс. рублей до 65 096,0 тыс. 

рублей. Указанное увеличение субвенции в предлагаемых изменениях в 

муниципальную программу не предусмотрено. 

 

При проведении экспертизы проекта 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» установлено, что проведение 

финансово-экономической экспертизы данного проекта решения Совета 
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депутатов городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального 

района Московской области является нецелесообразным, в связи с тем, что 

указанные изменения уже утверждены до проведения финансово-

экономической экспертизы Контрольно-счётной палаты Щёлковского 

муниципального района. 

 

При проведении экспертизы Отчёта об исполнении бюджета сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района за 9 месяцев 2015 

года установлено, что в бюджет сельского поселения Огудневское за 9 месяцев 

2015 года поступило доходов в сумме 95 765,1 тыс. рублей, что составляет 

87,6 % к годовым плановым бюджетным назначениям на 2015 год. Налоговые и 

неналоговые доходы за анализируемый период поступили в сумме 58 937,8 тыс. 

рублей, или 93,5 % к годовым плановым бюджетным назначениям. За 9 месяцев 

2015 года при годовом плане 46 247,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления 

в бюджет поселения поступили в сумме 36 827,3 тыс. рублей или 79,6 % к 

годовым плановым бюджетным назначениям. 

Расходные обязательства поселения за 9 месяцев текущего года 

исполнены в сумме 75 465,6 тыс. рублей, что составляет 68,7 % от годовых 

показателей сводной бюджетной росписи поселения на 2015 год, из них: 

расходы, выполненные в рамках реализации муниципальных программ 

сельского поселения, составили 70 674,4 тыс. рублей или 93,7 % от общей 

суммы произведённых расходов; непрограммные расходы исполнены в сумме 

4 791,2 тыс. рублей, что составляет 6,3 % от общей суммы произведённых 

расходов за 9 месяцев. При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в 

сумме 606,7 тыс. рублей, бюджет сельского поселения Огудневское за 9 

месяцев текущего года исполнен с профицитом в сумме 20 299,5 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность поселения на 01.10.2015 года составляет 

575,3 тыс. рублей, дебиторская задолженность составляет 751,4 тыс. рублей. 
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При проведении экспертизы проекта Решения  Совета депутатов 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области  «О внесении изменений  в Решение Совета депутатов 

сельского поселения Трубинское от 25.12.2014 года № 16 «О бюджете 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2015 год» установлено, что бюджет сельского 

поселения Трубинское на 2015 год предлагается сформировать по доходам в 

сумме 49 613,5 тыс. рублей, что на 609,5 тыс. рублей больше ранее 

утверждённой суммы доходов, по расходам в сумме 61 408,6 тыс. рублей, что 

на 609,5 тыс. рублей больше ранее утверждённой суммы расходов. Дефицит 

бюджета составляет 11 795,1 тыс. рублей или 32,0 %, что, не 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. Вместе с тем, данной статьёй предусмотрены 

случаи, при которых допускается превышение данного норматива. В данном 

случае норматив превышен в связи с наличием остатка по состоянию на 

01.01.2015г. на счёте бюджета поселения в сумме 11 795,1 тыс. рублей. 

Следует отметить, что при проведении экспертизы данного проекта 

Решения  Совета депутатов выявлено, что в данном проекте Решения не в 

полном объёме содержатся основные характеристики бюджета, а именно не 

указан дефицит бюджета запланированный в объёме 11 795,1 тыс. рублей, что 

противоречит пункту 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, где указано, что в законе (решении) о бюджете должны 

содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий 

объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, 

а также иные показатели, установленные настоящим Кодексом, законами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
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представительных органов муниципальных образований (кроме законов 

(решений) о бюджете). 

Также в Приложении 3 к данному проекту Решения по разделу 01 

подразделу 13 целевой статье расходов 9908006 неверно указано наименование 

межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет Щёлковского 

муниципального района Московской области в сумме 460,9 тыс. рублей, тогда 

как данные межбюджетные трансферты имеют наименование «межбюджетные  

трансферты из бюджета  поселения в бюджет Щелковского муниципального 

района  Московской области  на осуществления полномочий  на определение 

поставщиков  (подрядчиков, исполнителей)». 

 

При проведении проекта решения Совета депутатов сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в бюджет сельского поселения Огудневское на 

2015 год» установлено, что в предлагаемых изменениях бюджета сельского 

поселения Огудневское на 2015 год доходная часть бюджета – увеличена на 

4 904,7 тыс. рублей, расходная – увеличена на 1 475,1 тыс. рублей, 

дефицит/профицит бюджета – не запланирован. Следует отметить, при 

проведении данной экспертизы установлено отсутствие поступивших остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в доходной 

части проекта решения. Так, в доходной части бюджета сельского поселения 

Огудневское в Отчёте за 9 месяцев 2015 года отражено поступление возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов, 

поступивших в сумме 165,9 тыс. рублей, из них: возврат остатков 

межбюджетных трансфертов по Соглашению от 27.11.2013 № 1 о передаче 

Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района 

осуществления части полномочий контрольно-счётного органа сельского 
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поселения Огудневское в сумме 97,4 тыс. рублей и по Соглашению от 

30.04.2014 № 5 о передаче осуществления части полномочий по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения поселения в сумме 

68,5 тыс. рублей, данный возврат остатков не отражен в доходной части 

проекта решения Совета депутатов сельского поселения Огудневское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О внесении 

изменений в бюджет сельского поселения Огудневское на 2015 год». При 

проведении данной экспертизы установлено, что наименование муниципальных 

программ указанных в проекте решения Совета депутатов сельского поселения 

Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области «О 

внесении изменений в бюджет сельского поселения Огудневское на 2015 год» 

не соответствует наименованиям указанных в Перечне муниципальных 

программ, предоставленном к экспертизе 

 

При проведении экспертизы проекта Постановления Главы сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в муниципальную программу сельского 

поселения Огудневское «Благоустройство и озеленение территории сельского 

поселения Огудневское в 2015-2017 гг.» установлено, что общий объём 

финансирования муниципальной программы увеличен на 27 993,4 тыс. рублей 

и составит 36 875,2 тыс. рублей. Общий объём финансирования по данной 

муниципальной программе на 2015 год не соответствует общему объёму 

финансирования муниципальной программы, указанному в проекте решения 

Совета депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского 

муниципального района «О внесении изменений в бюджет сельского поселения 

Огудневское на 2015 год». Так в проекте решения Совета депутатов сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района «О внесении 

изменений в бюджет сельского поселения Огудневское на 2015 год» 

финансирование данной муниципальной программы на 2015 год составляет 
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4 690,2 тыс. рублей, тогда как в Проекте о внесении изменений в 

муниципальную программу финансирование на 2015 год составляет 

4 790,2 тыс. рублей (расхождение составляет 100,0 тыс. рублей). 

Внесённые изменения, представленные в указанном проекте 

Постановления Главы сельского поселения Огудневское Щёлковского 

муниципального района Московской области в целом выполнены в 

соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Огудневское, за исключением 

отсутствия документов, подтверждающих обоснованность включения 

отдельных расходов. 

 

При проведении экспертизы проекта Постановления Главы сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в муниципальную программу сельского 

поселения Огудневское «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории сельского поселения Огудневское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2014-2016 годы» установлено, 

что наименование муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения 

Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области на 

2014-2016 годы» предлагается изложить в следующей редакции: 

Муниципальная программа сельского поселения Огудневское 

«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории сельского 

поселения Огудневское» на 2014-2016 годы. Общий объём финансирования 

муниципальной программы увеличен на 5 290,5 тыс. рублей и составит 49 618,0 

тыс. рублей. Увеличение объёма финансирования по данной муниципальной 

программе сложилось в 2015 году в сумме 2 383,5 тыс. рублей и в 2016 году в 

сумме 2 907,0 тыс. рублей. Установлено, что общий объём финансирования по 

данной муниципальной программе на 2015 год соответствует общему объёму 
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финансирования муниципальной программы, указанному в проекте решения 

Совета депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского 

муниципального района «О внесении изменений в бюджет сельского поселения 

Огудневское на 2015 год». 

Внесённые изменения, представленные в проекте Постановления Главы 

сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

сельского поселения Огудневское «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории сельского поселения 

Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области на 

2014-2016 годы» в целом выполнены в соответствии с требованиями Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 

Огудневское, за исключением отсутствия документов, подтверждающих 

обоснованность включения отдельных расходов. 

 

При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района за 1 

полугодие 2015 года  установлено, что в бюджет городского поселения 

Свердловский в 1 полугодии 2015 года поступило доходов в сумме 50 787,3 

тыс. рублей, что составляет 60,3 % к годовым плановым бюджетным 

назначениям на 2015 год. Налоговые и неналоговые доходы за анализируемый 

период поступили в сумме 50 613,3 тыс. рублей, или 60,9 % к годовым 

плановым бюджетным назначениям. В 1 полугодии 2015 года при годовом 

плане 1 007,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в бюджете поселения 

исполнены в сумме 174,0 тыс. рублей или 17,3 % к годовым плановым 

бюджетным назначениям. 

Расходные обязательства поселения в 1 полугодии текущего года 

исполнены в сумме 27 666,8 тыс. рублей, что составляет лишь 30,7 % от 

утверждённых годовых показателей бюджета поселения на 2015 год. При 
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планируемом дефиците бюджета на 2015 год в сумме 6 040,2 тыс. рублей, 

бюджет городского поселения Свердловский в 1 полугодии текущего года 

исполнен с профицитом в сумме 23 120,5 тыс. рублей. Расходы по 

программному методу выполнены на 29,4 %. 

По информации, предоставленной к проверке, кредиторская 

задолженность поселения на 01.07.2015 года составляет 1 629,1 тыс. рублей; 

дебиторская задолженность – 213,5 тыс. рублей.  

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Гребневское 

на 2014-2018 годы» установлено, что общий объём финансирования 

муниципальной программы увеличен на 1 080,0 тыс. рублей и составляет 

39 834,7 тыс. рублей. Увеличение запланировано только за счёт средств 

бюджета поселения и только на 2015 год. 

Следует отметить, что по Задаче 4 «Организация и обеспечение уличного 

освещения» в Приложении № 3 к муниципальной программе не указаны 

Результаты выполнения мероприятий. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования по данной муниципальной программе на 2015 год 

соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы, 

указанному в проекте решения Совета депутатов сельского поселения 

Гребневское Щёлковского муниципального района Московской области «О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского 

поселения Гребневское от 17.12.2014 № 6/1 «О бюджете сельского поселения 

Гребневское на 2015 год».  
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При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в Муниципальную 

программу «Развитие культуры» сельского поселения Гребневское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2014-2018 г.г. от 

21.10.2013 № 133» установлено, что общий объём финансирования 

муниципальной программы увеличен только на 2015 год на 3 421,5 тыс. рублей 

и составляет 61 274,4 тыс. рублей (за счёт средств поселения - 60 225,4 тыс. 

рублей и за счёт средств областного бюджета - 1 049,0 тыс. рублей). Общий 

объём финансирования по данной муниципальной программе на 2015 год 

соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы, 

указанному в проекте решения Совета депутатов сельского поселения 

Гребневское Щёлковского муниципального района Московской области «О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского 

поселения Гребневское от 17.12.2014 № 6/1 «О бюджете сельского поселения 

Гребневское на 2015 год». Внесённые изменения выполнены в соответствии с 

требованиями Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

сельского поселения Гребневское. 

 

При проведении экспертизы проекта Решения  Совета депутатов 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области  «О внесении изменений  в Решение Совета депутатов 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района от 

16.12.2014 года № 84/06-РС «О бюджете городского поселения Свердловский 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2015 год» 

установлено, что в предлагаемых изменениях бюджета городского поселения 

Свердловский на 2015 год доходная часть бюджета увеличена на 7 688,4 тыс. 

рублей, расходная уменьшена – на 247,1 тыс. рублей, дефицит бюджета 

уменьшен на 7 935,5 тыс. рублей и составляет 39 892,3 тыс. рублей или 42,1 %, 
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что не 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. Вместе с тем, данной статьёй 

предусмотрены случаи, при которых допускается превышение данного 

норматива. В данном случае норматив превышен, в связи с включением в 

состав источников финансирования дефицита местного бюджета остатка 

средств на счетах по учёту средств местного бюджета (по состоянию на 

01.01.2015г. на счёте бюджета поселения в сумме 48 170,1 тыс. рублей). 

 При проведении экспертизы на предмет применения Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации", 

утвержденных Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н (далее – 

Указания о порядке применения бюджетной классификации), установлено 

следующие:  

- неверно отражены «Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты» отражены по коду 2 02 03015 10 0000 151, тогда как, 

согласно Приложению 1 к Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации, указанные доходы следует отражать по коду 2 02 03015 13 

0000 151; 

- некорректно отражено наименование кода поступлений в бюджет, а 

именно по коду 1 03 02230 01 0000 110 указано название «Доходы от уплаты 

акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации», тогда как, 

согласно Приложению 1 к Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации, наименование данного кода звучит как «Доходы от уплаты 

акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между  бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
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установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты»; 

- некорректно отражено наименование кода поступлений в бюджет, а 

именно по коду 1 03 02240 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащее распределению в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации», тогда как, согласно Приложению 1 к 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации, наименование 

данного кода звучит как «Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты»; 

- некорректно отражено наименование кода поступлений в бюджет, а 

именно по коду 1 03 02250 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации» тогда как, согласно Приложению 1 к Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации, наименование данного кода 

звучит как «Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты»; 

- некорректно отражено наименование кода поступлений в бюджет, а 

именно по коду 1 03 02260 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации», тогда как, согласно Приложению 1 к Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации, наименование данного кода 
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звучит как «Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты»; 

- некорректно отражено наименование кода поступлений в бюджет, а 

именно по коду 1 11 05013 13 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений» тогда как, 

согласно Приложению 1 к Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации, наименование данного кода звучит как «Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков». 

Расходная часть бюджета увеличена, в том числе, в связи с включением 

расходов на обеспечение деятельности МКУ ГПС "Хозяйственно-транспортное 

управление" в сумме 4 032,2 тыс. рублей. Следует отметить, что данные 

расходы планируется производить по подразделу  0505 "Другие вопросы в 

области жилищно-коммунального хозяйства". Однако, согласно Приказу 

Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации" к  данному 

подразделу относятся расходы на обеспечение деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, учреждений, осуществляющих руководство и 

управление в области жилищно-коммунального хозяйства, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов 

в области жилищно-коммунального хозяйства, оказание услуг в установленной 

сфере деятельности; а также расходы на реализацию мероприятий по 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставление 
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субсидий юридическим лицам в указанной сфере и расходы на вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства, не отнесенные к другим подразделам 

данного раздела, что не в полной мере соответствует Уставу МКУ ГПС 

"Хозяйственно-транспортное управление". В ходе экспертизы были 

обнаружены расхождения между целями создания, деятельности, предмета 

деятельности и основных видов деятельности, указанных в Уставе указанного 

учреждения, в связи с чем, рекомендуем направить Устав на дополнительную 

юридическую экспертизу. 

Кроме того, по данному разделу неверно подсчитана итоговая сумма. Так 

в Приложениях 2 и 3 к проекту Решения  Совета депутатов городского 

поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московской 

области  «О внесении изменений  в Решение Совета депутатов городского 

поселения Свердловский Щёлковского муниципального района от 16.12.2014 

года № 84/06-РС «О бюджете городского поселения Свердловский 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2015 год» в 

редакции Решения Совета депутатов городского поселения Свердловский от 

03.07.2015г № 92/10-РС сумма расходов по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» составляет 36 821,5 тыс. рублей, тогда как при суммировании 

подразделов (0501- в сумме 4 222,0 тыс. рублей, 0502- в сумме 10 042,5 тыс. 

рублей, 0503 -в сумме 22 557,0 тыс. рублей и 0505- в сумме 4 032,2 тыс. рублей) 

сумма расхода данного раздела составляет 40 853,7 тыс. рублей, что на 

4 032,2 больше, чем указано в Приложениях 2 и 3. Следует учесть данное 

замечание. 

 

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» установлено, что общий объём 

финансирования муниципальной программы увеличен на 27 334,4 тыс. рублей 
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и составит 88 338,5 тыс. рублей. Увеличение объёма финансирования по данной 

муниципальной программе сложилось только за счёт увеличения средств 

бюджета поселения на сумму 27 334,4 тыс. рублей, из них: в 2015 году в сумме 

1 097,8 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 13 518,0 тыс. рублей и в 2017 году в 

сумме 12 718,6 тыс. рублей.  

При проведении данной экспертизы выявлено следующие: 

1) при суммировании показателей по мероприятиям Задачи 5, общий 

объём финансирования на 2017 год составляет 29 112,7 тыс. рублей 

(25 085,8+2 956,6+257,0+526,3+40,0+17,0+230,0), тогда как в пояснительной 

записке общий объём финансирования по мероприятиям данной Задаче на 2017 

год составляет 29 121,7 тыс. рублей (что больше на 9,0 тыс. рублей). Согласно 

представленной пояснительной записке по мероприятию 5.2 сумма 

финансирования указана 2 965,6 тыс. рублей, тогда как в Перечне мероприятий 

программы по данному мероприятию ошибочно указана сумма 2 956,6 тыс. 

рублей (что меньше на 9,0 тыс. рублей). Разработчику данной муниципальной 

программы следует по мероприятию 5.2 объём финансирования на 2017 год 

указать в сумме 2 965,6 тыс. рублей;  

2) по Задаче 5 неверно указаны средства бюджета сельского поселения 

(указаны вместе со средствами областного бюджета); 

3) в графе 6 неверно указан итоговый объём финансирования 

мероприятия в текущем финансовом году. Так, при подсчёте показателей по 

Задачам данной муниципальной программы общий объём финансирования 

составляет 21 466,5 тыс. рублей (0,0+600,0+838,2+100,0+19 928,3), тогда как в 

Проекте указан в сумме 21 494,5 тыс. рублей (что на 28,0 тыс. рублей больше). 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования по данной муниципальной программе на 2015 год не 

соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы, 

указанному в проекте решения Совета депутатов сельского поселения 
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Огудневское Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в 

бюджет сельского поселения Огудневское на 2015 год». 

 

При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района за 9 

месяцев 2015 года установлено, что за 9 месяцев 2015 года в доходную часть 

бюджета городского поселения Свердловский поступили финансовые средства 

в общей сумме 79 028,7 тыс. рублей, что составляет 89,7 % от годовых 

плановых бюджетных назначений. Исполнение бюджета городского поселения 

Свердловский по расходам за 9 месяцев 2015 года составило 55 711,3 тыс. 

рублей или 41,0 % от плановых бюджетных назначений.  

Установлено превышение фактических расходов над расходами, 

утверждёнными бюджетными сметами на 2015 год, а именно: 
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- по Совету депутатов расходы на «Услуги связи» на 0,8 тыс. рублей; 

- по МКУ городского поселения Свердловский  "Культурно-спортивный 

комплекс "Городищи" расходы на «Работы, услуги по содержанию имущества» 

на 16,7 тыс. рублей и на «Прочие работы, услуги» на 307,6 тыс. рублей. 

Данное превышение, в соответствии с пунктом 1 статьи 306.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть квалифицировано, как 

нецелевое использование бюджетных средств, так как направление средств 

бюджета поселения  и оплата денежных обязательств осуществлялось в целях, 

не соответствующих полностью или частично целям, определенным 

бюджетной сметой. 

Анализ исполнения бюджета городского поселения Свердловский за 9 

месяцев 2015 года по бюджетополучателям показал, что основную долю в 

общей сумме расходов занимают расходы на заработную плату с учётом 

отчислений во внебюджетные фонды (46,1 %) и расходы на работы, услуги по 

содержанию имущества (35,2 %). 

Следует отметить, что в проверяемом периоде по разделу «Культура и 

кинематография» были произведены расходы по муниципальной программе 

"Эффективная власть в городском поселении Свердловский на 2015-2019 

годах» в сумме 545,5 тыс. рублей, направленные на обеспечение деятельности 

МКУ «Единая централизованная бухгалтерия». Однако, МКУ «Единая 

централизованная бухгалтерия» создана в целях ведения бухгалтерского учёта 

всех муниципальных учреждений городского поселения Свердловский, а не 

только учреждений культуры. Следовательно, расходы по содержанию данного 

учреждения неверно отнесены по вышеназванному разделу. 

Реализацию  мероприятий     по муниципальным программам  

проанализировать не представляется возможным, в связи с выявленными 

расхождениями плановых показателей в утверждённом решении о бюджете 

поселения на 2015 год с Паспортами действующих муниципальных программ. 



44 
 

В ходе подготовки заключения проведена выборочная проверка 

правильности определения стоимости выполненных работ для муниципальных 

нужд городского поселения Свердловский. Проверка проводилась по 

выполненным работам подрядными организациями МП ГПС «Свердловское» и 

ООО «ВАЧСТРОЙ». 

При выборочной проверке правильности применения ООО ВАЧСТРОЙ 

для определения стоимости выполненных работ по вышеуказанным объектам 

отдельных видов расценок, индексов пересчёта стоимости, лимитированных 

затрат, накладных расходов и сметной прибыли нарушений не установлено. 

Расценки, применённые в локальных сметных расчётах и в актах выполненных 

работ формы КС2, соответствуют технологии выполнения работ, 

предусмотренных в вышеуказанных муниципальных контрактах. 

При выборочной проверке правильности определения стоимости 

указанных выше работ, выполненных МП ГПС «Свердловское», установлено 

завышение стоимости выполненных работ подрядной организацией МП ГПС 

«Свердловское» на общую сумму 253,1 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 «Безопасность» установлено, что наименование 

муниципальной программы «Безопасность» предлагается изложить в 

следующей редакции: Муниципальная программа сельского поселения 

Огудневское «Безопасность сельского поселения Огудневское» на 2014-2016 

годы. Муниципальная программа дополнена подпрограммой «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности». Мероприятия, объём финансирования 

и планируемые результаты данной подпрограммы полностью совпадают с 

мероприятиями, объёмом финансирования и планируемыми результатами 

Муниципальной программы сельского поселения Огудневское «Безопасность 
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сельского поселения Огудневское» на 2014-2016 годы. Общий объём 

финансирования муниципальной программы увеличен на 519,0 тыс. рублей и 

составит 1 273,2 тыс. рублей.  

При проведении данной экспертизы выявлено следующие: 

1) В Проекте Постановления в пункте 1.6 указано «дополнить Программу 

муниципальной подпрограммой: 1. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности», однако в утвержденной постановлением Главы сельского 

поселения Огудневское от 04.03.2015 г № 30 уже имеется подпрограмма 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности территорий населенных 

пунктов сельского поселения Огудневское на 2014-2016 годы». Разработчику 

данной программы в Проекте постановления следовало только изменить 

наименование подпрограммы в соответствии с новой редакцией Программы. 

2) В Приложении № 1 Паспорт муниципальной программы сельского 

поселения Огудневское «Безопасность сельского поселения Огудневское» на 

2014-2016 годы неверно подсчитано по строке «всего расходов за счёт средств 

бюджета сельского поселения Огудневское». Так в Паспорте указано «всего в 

сумме 754,2 тыс. рублей», тогда как при суммировании по годам (132,0 тыс. 

рублей + 301,2 тыс. рублей + 840,0 тыс. рублей) итоговая сумма составляет 

1 273,2 тыс. рублей; 

3) В Приложении № 4 Перечень мероприятий программы по 

мероприятию 2.5 неверно подсчитан общий объём финансирования по годам. 

Так, по строке «всего по годам» указана сумма 45,0 тыс. рублей, тогда как при 

суммировании объёма финансирования по годам (15,0 тыс. рублей + 15,0 тыс. 

рублей + 100,0 тыс. рублей) сумма всего по годам составляет 130,0 тыс. рублей; 

4) В Приложении № 4 по Задаче 4 неверно указан объём финансирования в 

2016 году за счёт средств бюджета сельского поселения. Так, итого по задаче на 

2016 год сумма составляет 20,0 тыс. рублей, тогда как за счёт средств бюджета 

сельского поселения на 2016 год сумма составляет 6,0 тыс. рублей, а средства 

областного бюджета, средства федерального бюджета и внебюджетные 
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источники не запланированы.  

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования по данной муниципальной программе на 2015 год не 

изменяется и соответствует общему объёму финансирования муниципальной 

программы, указанному в проекте решения Совета депутатов сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района «О внесении 

изменений в бюджет сельского поселения Огудневское на 2015 год».  

 

При проведении экспертизы проекта Постановления Главы сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в муниципальную программу сельского 

поселения Огудневское «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Огудневское в 2014-2016 г.г.» 

установлено, что наименование муниципальной программы «Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 

поселении Огудневское в 2014-2016 г.г.» предлагается изложить в следующей 

редакции: Муниципальная программа сельского поселения Огудневское 

«Предпринимательство сельского поселения Огудневское» на 2014-2016 годы. 

Муниципальная программа дополнена подпрограммой «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в сельском поселении Огудневское» в 2014-

2016 годы. Мероприятия, объём финансирования и планируемые результаты 

данной подпрограммы полностью совпадают с мероприятиями, объёмом 

финансирования и планируемыми результатами Муниципальной программы 

сельского поселения Огудневское «Предпринимательство сельского поселения 

Огудневское» на 2014-2016 годы. Общий объём финансирования 

муниципальной программы увеличен на 10,0 тыс. рублей и составит 40,0 тыс. 

рублей. Данное изменение финансирования муниципальной программы 

планируется по Задаче 3 «Увеличение вклада малого и среднего 

предпринимательства в экономику сельского поселения Огудневское» на 
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организацию чествования предпринимателей сельского поселения Огудневское 

в рамках Дня поселения. Общий объём финансирования по данной 

муниципальной программе на 2015 год соответствует общему объёму 

финансирования муниципальной программы, указанному в проекте решения 

Совета депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского 

муниципального района «О внесении изменений в бюджет сельского поселения 

Огудневское на 2015 год». 

 

При подготовке заключения на проект Соглашения о передаче 

осуществления Администрацией Щёлковского муниципального района части 

полномочий администрации городского поселения Щёлково Щёлковского 

муниципального района по ведению бухгалтерского учёта муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры, спорта городского поселения 

Щёлково установлено, что Соглашение содержит предусмотренные п.4.4 

Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления 

Щёлковского муниципального района и органами местного самоуправления 

городских и сельских поселений, входящих в состав Щёлковского 

муниципального района, о передаче (приёме) осуществления полномочий 

(части полномочий) по решению вопросов местного значения», утверждённого 

решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района Московской 

области от 03.02.2015 №70/13-26-НПА существенные условия, в том числе 

объём финансовых средств, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий поселения. В представленном проекте Соглашения объём 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета городского поселения 

Щёлково Щёлковского муниципального района в бюджет Щёлковского 

муниципального района, рассчитан на основании «Методики расчёта объёмов 

межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2016 году из бюджета городского 

поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области 

в бюджет Щёлковского муниципального района Московской области», 
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указанной в Приложении 1 к Соглашению. В период проведения экспертизы 

представлена уточнённая Методика, в которой объём указанных 

межбюджетных трансфертов рассчитан с учетом количества сотрудников, 

которые будут осуществлять ведение бухгалтерского учёта и размера фонда 

оплаты труда данных сотрудников на 2016 год, а также части расходов 

уполномоченного учреждения МКУ ЩМР «Централизованная бухгалтерия по 

отрасли «Спорт» - на оплату коммунальных услуг, программного обеспечения 

и канцтоваров. Объём межбюджетных трансфертов должен составить 4 000,0 

тыс. рублей.  

 

При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения 

Огудневское от 28.10.2013 г. № 305 «Об утверждении муниципальной 

программы «Спорт сельского поселения Огудневское» на 2014-2018 годы» 

установлено, что объём финансирования муниципальной программы, в целом, 

увеличен на 10 510,3 тыс. рублей и составляет 160 880,1 тыс. рублей. Расходы 

программы планируется полностью произвести за счёт бюджета поселения. 

Установлено, что внесённые изменения выполнены в соответствии с 

требованиями Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

сельского поселения Огудневское.  

Общий объём финансирования по данной муниципальной программе на 

2015 год соответствует общему объёму финансирования муниципальной 

программы, указанному в утвержденном решении Совета депутатов сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О бюджете сельского поселения Огудневское на 2015 год» с 

изменениями от 19 ноября 2015 года № 87. 
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При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Развитие и пропаганда физической культуры и спорта сельского 

поселения Гребневское на 2014-2018 годы» установлено, что общий объём 

финансового обеспечения муниципальной программы планируется увеличить 

только в 2015 году за счёт средств бюджета поселения на 1 636,0 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы за счёт средств бюджета 

Московской области в сумме 260,0 тыс. рублей остаётся без изменений.  

Предлагаемые изменения, выполнены в соответствии с требованиями 

пункта 4 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

сельского поселения Гребневское. 

Общий объём финансового обеспечения муниципальной программы на 

2015 год, с учётом предлагаемых изменений, в сумме 6 824,4 тыс. рублей 

соответствует бюджетным ассигнованиям, утверждённым в решении Совета 

депутатов от 11.11.2015 № 1182 «О внесении изменений и дополнение в 

решение Совета депутатов сельского поселения Гребневское от 17.12.2014 года 

№ 6/1 «О бюджете сельского поселения Гребневское на 2015 год».  Вместе с 

тем, объём финансового обеспечения программы, указанный в Проекте о 

внесении изменений в муниципальную программу в разрезе мероприятий, не 

соответствует объёмам финансирования мероприятий, запланированным и 

утверждённым в указанном выше решении Совета депутатов. 

 

При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения 

Огудневское от 28.10.2013 г. № 306 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура сельского поселения Огудневское» на 2014-2016 годы» 

установлено, что в представленном Проекте о внесении изменений в 
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муниципальную программу, объём финансирования муниципальной 

программы увеличен на 4 613,3 тыс. рублей и составляет 40 360,0 тыс. рублей 

(за счёт средств поселения – 39 511,5 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.  

Общий объём финансирования муниципальной программы соответствует 

объёму финансирования, утвержденному в решении Совета депутатов 

сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О бюджете сельского поселения Огудневское на 2015 

год» с изменениями от 19 ноября 2015 года № 87. В то же время, 

классификация расходов бюджета по видам расходов, указанная в данной 

муниципальной программе на 2015 год не соответствует классификации видов 

расходов по данной муниципальной программе, утверждённой в указанном 

выше решении Совета депутатов сельского поселения Огудневское. 

Также, следует отметить, что при подготовке представленного Проекта о 

внесении изменений в муниципальную программу разработчиком внесён ряд 

изменений, на которые уже была проведена экспертиза и 16 сентября 2015 года 

представлено Заключение Контрольно-счётной палаты Щёлковского 

муниципального района Московской области на проект постановления Главы 

сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в Постановление Главы сельского 

поселения Огудневское от 28.10.2013 № 306 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура сельского поселения Огудневское на 2014-2016 гг.». 

 

При проведении экспертизы проекта Соглашения о передаче 

осуществления Администрацией Щёлковского муниципального района части 

полномочий администрации городского поселения Щёлково Щёлковского 
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муниципального района по ведению бухгалтерского учёта муниципальных 

учреждений культуры городского поселения Щёлково установлено, что в 

представленном проекте Соглашения объём межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского 

муниципального района в бюджет Щёлковского муниципального района на 

2016 год, рассчитан на основании «Методики расчёта объёмов межбюджетных 

трансфертов, передаваемых в 2016 году из бюджета городского поселения 

Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области в бюджет 

Щёлковского муниципального района Московской области» и должен 

составить в 2016 году 13 100,0 тыс. рублей. В период проведения экспертизы 

представлена уточнённая Методика, которая предусматривает, что при расчёте 

объёма межбюджетных трансфертов учитывается штатная численность 

сотрудников, которые будут осуществлять ведение бухгалтерского учёта, 

рассчитанная нормативным методом с учетом норм времени, установленных 

для выполнения единицы работы работником по основным видам работ 

бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Межотраслевыми 

укрупненными нормативами времени по бухгалтерскому учету и финансовой 

деятельности в бюджетных организациях, утвержденными Постановлением 

Министерства труда Российской Федерации от 26.09.1995 г. № 56. Кроме этого, 

в расчёте учитывается общая численность уполномоченного учреждения МКУ 

ЩМР «ЦБ по отрасли «Культура» согласно штатному расписанию и его фонд 

оплаты труда. Таким образом, представленная уточнённая Методика более 

полно учитывает расходы МКУ ЩМР «ЦБ по отрасли «Культура» по ведению 

бухгалтерского учёта муниципальных учреждений в сфере культуры 

городского поселения Щёлково. Согласно расчёту по уточнённой методике 

объём межбюджетных трансфертов на 2016 год должен составить 13 388,0 тыс. 

рублей.  

Установлено, что на основании постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района от 20.08.2015 МКУ ЩМР 
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«Централизованная бухгалтерия по отрасли культура» (далее ЦБ по отрасли 

культура) создано с целью осуществления бухгалтерского и налогового учёта 

учреждений культуры Щёлковского муниципального района и городского 

поселения Щёлково Щёлковского муниципального района. Объём 

межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по ведению 

бухгалтерского учёта муниципальных учреждений в сфере культуры 

городского поселения Щёлково уполномоченным учреждением ЦБ по отрасли 

культура на 2015 год предусмотрен в размере 1 997,0 тыс. рублей. Согласно 

справке, представленной ЦБ по отрасли культура, указанную выше сумму 

составили средства от экономии фонда оплаты труда учреждений культуры 

городского поселения Щёлково, образовавшиеся при сокращении штатной 

численности работников бухгалтерий указанных учреждений, направленные на 

создание ЦБ по отрасли культура. 

Установлено, что пунктом 2.3 проекта Соглашения предусмотрено 

перечисление указанных межбюджетных трансфертов на 2015 год в срок до 15 

числа первого месяца отчётного квартала, в то же время проект Соглашения 

представлен только в ноябре 2015 года и соблюдение данного пункта в 

указанный срок невозможно. 

Предлагаемый проект «Соглашения о передаче осуществления 

Администрацией Щёлковского муниципального района части полномочий 

Администрации городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального 

района по ведению бухгалтерского учёта муниципальных учреждений в сфере 

культуры городского поселения Щёлково», соответствует Порядку заключения 

соглашений между органами местного самоуправления Щёлковского 

муниципального района и органами местного самоуправления городских и 

сельских поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района, 

о передаче (приёме) осуществления полномочий (части полномочий) по 

решению вопросов местного значения», утверждённому решением Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от 
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03.02.2015 № 70/13-26-НПА. Вместе с тем, объём межбюджетных трансфертов, 

передаваемых в 2016 году из бюджета городского поселения Щёлково в 

бюджет Щёлковского муниципального района Московской области», 

предусмотренных Соглашением на 2016 год на 288,0 тыс. рублей меньше 

объёма межбюджетных трансфертов, рассчитанного по Методике. 

 

При проведении экспертизы проекта Решения  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» установлено, что 

основные параметры изменённого бюджета сельского поселения Медвежье-

Озёрское на 2015 год планируются по доходам в сумме – 136 760,1 тыс. рублей, 

по расходам в сумме – 137 953,9 тыс. рублей; дефицит – 1 193,8 тыс. рублей. 

В предлагаемых изменениях бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское 

на 2015 год доходная часть бюджета уменьшена на  1 035,0 тыс. рублей, 

расходная - увеличена на 16 913,9 тыс. рублей, дефицит бюджета составляет 

1 193,8 тыс. рублей. Следует отметить, что на ряд вносимых изменений к 

экспертизе не было представлено подтверждающих документов. 

В нарушение требований Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации", утвержденных Приказом Минфина 

России от 01 июля 2013 г. N 65н, в Приложении 1 к представленному Проекту 

решения не полностью указано наименование межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

Следует отметить, что, в нарушение требований вышеназванных 
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Указаний, в Приложениях 2 и 3 к представленному Проекту решения: 

* неверно указано наименование вида расходов по коду 320. Взамен 

«Специальные расходы» следует указывать «Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат»; 

* неверно указано наименование вида расходов в подразделе 0502 по 

непрограммным расходам по коду 244. Взамен «Субсидия на возмещение 

затрат» следует указывать «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

 

При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

за 9 месяцев 2015 года установлено, что в бюджет поселения за 9 месяцев 2015 

года поступило доходов в сумме 102 399,3 тыс. рублей, что составляет 74,3 % 

от уточнённых годовых плановых бюджетных назначений на 2015 год. 

Налоговые и неналоговые доходы за анализируемый период поступили в сумме 

99 274,4 тыс. рублей или 77,9 % от годовых плановых бюджетных назначений, 

исполнение по безвозмездным поступлениям составило 3 124,9 тыс. рублей или 

30,0 % от годовых плановых бюджетных назначений. 

Расходные обязательства поселения за 9 месяцев текущего года 

исполнены в сумме 78 526,2 тыс. рублей, что составляет 64,9 % к годовым 

плановым бюджетным назначениям на 2015 год. 

При планируемом профиците бюджета на 2015 год в сумме 16 755,1 тыс. 

рублей, бюджет сельского поселения Медвежье-Озёрское за 9 месяцев 

текущего года исполнен с профицитом в сумме 23 873,1 тыс. рублей. 

Расходы по программному методу выполнены на 64,9 %. 

По информации, предоставленной Администрацией к экспертизе, 

кредиторская задолженность поселения на 01.10.2015 года составляет 15 059,2 

тыс. рублей, дебиторская – 161,6 тыс. рублей. 
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Необходимо отметить, что расходы на содержание дорог местного 

значения в сумме 973,8 тыс. рублей не относится к программным расходам 

бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское, однако отражены по 

целевой статье муниципальной программы "Муниципальное управление в 

2015-2019 годах". Аналогичное несоответствие выявлено по прочим расходам 

по благоустройству, где плановый объём расходов указан в размере 100,0 тыс. 

рублей. 

Согласно пояснительной записке к Отчёту об исполнении бюджета за 9 

месяцев, средства резервного фонда администрации использованы в сумме 60,0 

тыс. рублей на оказание материальной помощи гражданам по постановлениям 

администрации от 04.06.2015 № 51 и от 28.08.2015 № 64. Необходимо отметить, 

что данные расходы неверно отражены по виду расходов 870 «Резервные 

средства», так как, согласно Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации", утвержденных Приказом Минфина 

России от 1 июля 2013 г. N 65н, по данному виду расходов отражаются 

ассигнования бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

подлежащие перераспределению в ходе исполнения бюджетов на 

соответствующие группы, подгруппы и элементы. 

 

При проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов сельского поселения Гребневское от 17.12.2014 № 6/1 «О бюджете 

сельского поселения Гребневское на 2015 год» установлено, что бюджет 

сельского поселения Гребневское на 2015 год предлагается сформировать по 

доходам в сумме 70 154,5 тыс. рублей, что на 27,0 тыс. рублей больше ранее 

утверждённой суммы доходов. По расходам - в сумме 49 224,4 тыс. рублей, что 

на 410,5 тыс. рублей меньше ранее утверждённой суммы расходов. Профицит 

бюджета составит 20 930,1 тыс. рублей. 
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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 связано с уменьшением расходов по 

разделам: «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» и увеличением расходов по разделу 

«Национальная оборона», а также с перераспределением денежных средств по 

разделу «Физическая культура и спорт». 

 

 

При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета сельского 

поселения Гребневское Щёлковского муниципального района за 9 месяцев 2015 

года установлено, что в бюджет сельского поселения Гребневское за 9 месяцев 

2015 года поступило доходов в сумме 57 789,3 тыс. рублей, что составляет 

131,0 % к годовым плановым бюджетным назначениям на 2015 года. Причиной 

данного перевыполнения плановых показателей по доходам является 

увеличение поступлений земельного налога, в связи с увеличением кадастровой 

стоимости земли.  Налоговые и неналоговые доходы за анализируемый период 

поступили в сумме 56 955,6 тыс. рублей или 131,8 % от годовых плановых 

бюджетных назначений. За 9 месяцев 2015 года при годовом плане 901,9 тыс. 

рублей, безвозмездные поступления в бюджет поселения поступили в сумме 

833,7 тыс. рублей или 92,4 % к годовым плановым бюджетным назначениям. 

Расходные обязательства поселения за 9 месяцев текущего года 

исполнены в сумме 29 608,6 тыс. рублей, что составляет 68,1 % от годовых 

показателей сводной бюджетной росписи поселения на 2015 год. 

При планируемом профиците бюджета на 2015 год в сумме 630,1 тыс. 

рублей, бюджет сельского поселения Гребневское за 9 месяцев текущего года 

исполнен с профицитом в сумме 28 180,7 тыс. рублей. 
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Расходы по программному методу выполнены на 69,0 %. 

По сведениям, предоставленным к экспертизе, кредиторская 

задолженность поселения на 01.10.2015 года составляет 399,3 тыс. рублей; 

дебиторская – 436,6 тыс. рублей. 

Перевыполнение доходов за период с 01.07.2015г. по 30.09.2015г  от 

кассового плана исполнения бюджета на 3 квартал 2015 года составляет 

231,0 %. Перевыполнение расходной части бюджета за период с 01.07.2015г. по 

30.09.2015г  от кассового плана исполнения бюджета на 3 квартал 2015 года 

составляет 44,2 %. 

 

При проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов сельского поселения Гребневское от 17.12.2014 № 6/1 «О бюджете 

сельского поселения Гребневское на 2015 год» установлено, что бюджет 

сельского поселения Гребневское на 2015 год предлагается сформировать по 

доходам в сумме 70 127,5 тыс. рублей, что на 26 00,0 тыс. рублей больше ранее 

утверждённой суммы доходов. По расходам в сумме 49 568,8 тыс. рублей, что 

на 6 089,4 тыс. рублей больше ранее утверждённой суммы расходов. Профицит 

бюджета составит 20 540,7 тыс. рублей. 

Изменение доходной части бюджета связано с увеличением поступления 

земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земли и 

проведённой работой по неправомерному применению организациями 

пониженной налоговой ставки в отношении земельных участков, 

приобретённых (предоставленных) для дачного хозяйства некоммерческим 

организациям.  

Увеличение расходной части бюджета связано с увеличением расходов по 

разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура и кинематография» 

и «Физическая культура и спорт». 
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При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района за 9 

месяцев 2015 года  установлено,  что  за 9 месяцев 2015 года в доходную часть 

бюджета городского поселения Загорянский поступили финансовые средства в 

общей сумме 73 130,3 тыс. рублей, что составляет 72,0 % от уточнённых 

годовых бюджетных назначений. В том числе, исполнение по налоговым и 

неналоговым доходам составило 69 970,5 тыс. рублей или 73,8 % от 

уточнённых годовых бюджетных назначений, исполнение по безвозмездным 

поступлениям составило 3 159,7 тыс. рублей или 47,4 % от уточнённого плана. 

Расходы бюджета городского поселения Загорянский за 9 месяцев 2015 года 

исполнены на сумму 42 988,5 тыс. рублей. Фактически за анализируемый 

период профинансировано 38,1 % от показателей уточнённой сводной 

бюджетной росписи. 

Бюджет городского поселения Загорянский на 2015 год утверждён 

решением Совета депутатов городского поселения Загорянский Щёлковского 

муниципального района Московской области от 17.12.2014 № 8/2 «О бюджете 

городского поселения Загорянский на 2015 год». 

Основные параметры утверждённого бюджета: 

- доходы - 74 868,2 тыс. рублей; 

- расходы – 82 035,5 тыс. рублей, 

- дефицит бюджета – 7 167,3 тыс. рублей. 

За проверяемый период в указанное решение Совета депутатов 

городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района 

Московской области были внесены изменения. С учётом последних внесённых 

изменений и дополнений (решение Совета депутатов городского поселения 

Загорянский от 09.09.2015 № 20/1-14нпа «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов городского поселения Загорянский от 17.12.2014 
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года № 8/2-6нпа «О бюджете городского поселения Загорянский Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2015 год», далее - Решение от 

09.09.2015 № 20/1-14нпа) основные параметры бюджета поселения на 2015 год 

составили: 

- по доходам в сумме 101 034,0 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 112 371,9 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета в сумме 11 337,9 тыс. рублей. 

Однако, в ходе текущей проверки были выявлены ошибки в указанном 

решении о внесении изменений в бюджет городского поселения Загорянский на 

2015 год, а именно: 

1. В текстовой части бюджета  неверно указан общий объём расходов 

в размере 112 371,9 тыс. рублей, тогда как по всем прилагаемым Приложениям 

сумма расходов составляет 112 731,9 тыс. рублей; 

2. В Приложении № 1 к данному решению неверно подсчитана 

итоговая сумма доходов. Так, в приложении указана сумма 101 034,0 тыс. 

рублей, тогда как при суммировании всех показателей итог составляет 

101 504,0 тыс. рублей. Таким образом, в текстовой части также неверно указан 

размер планируемых доходов в 2015 году; 

3. Учитывая недочёты, указанные в пунктах 1 и 2, дефицит бюджета 

поселения также утверждён неверно; 

4. В Приложении № 3 выявлено расхождение по коду целевой статьи 

по строке «Обеспечивающая подпрограмма»; 

5. В Приложении № 5 неверно подсчитан общий итог по всем 

муниципальным программам и итоги по муниципальным программам 

«Эффективная власть на 2015-2019 годы» и «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства городского поселения Загорянский в 2014-2016 г.г». 

Следует отметить, что в нарушение требований Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных образований», утверждение изменений в бюджет поселения 

на 2015 год осуществлялось без учёта финансово-экономических экспертиз 

Контрольно-счётной палаты, так как проект изменений в бюджет поселения на 

2015 год был предоставлен на экспертизу 08.09.2015г. и после выявления 

многочисленных недочётов был отозван администрацией поселения 28.09.2015 

на доработку. Однако вышеуказанный проект уже был утверждён Советом 

депутатов городского поселения Загорянский 09.09.2015. 

Установлено, что годовые плановые показатели доходов, указанные в 

Отчёте об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года, соответствуют объёмам 

доходов бюджета, указанным в текстовой части бюджета, утверждённого 

решением Совета депутатов городского поселения Загорянский Щёлковского 

муниципального района Московской области от 17.12.2014 № 6/1 «О бюджете 

городского поселения Загорянский на 2015 год» (с изменениями). Однако, при 

подсчёте показателей доходной части в Приложении  № 1 к утверждённому 

бюджету поселения на 2015 год выявлено расхождение с годовыми плановыми 

показателями, указанными в Отчёте об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 

года, на 470,0 тыс. рублей. В то же время, плановые показатели доходной части 

консолидированной отчётности соответствуют показателям, указанным в 

Приложении  № 1 к утверждённому бюджету поселения на 2015 год, но не 

соответствуют объёмам доходов бюджета, указанным в текстовой части 

утверждённого бюджета поселения. 

Таким образом, плановые показатели доходной части бюджета 

городского поселения Загорянский на 2015 год, указанные в Приложении № 1 к 

Постановлению администрации городского поселения Загорянский 

Щёлковского муниципального района Московской области от 19.11.2015 № 191 

«Об отчёте об исполнении бюджета городского поселения Загорянский за 9 

месяцев 2015 года», не соответствуют плановым показателям доходной 

части бюджета городского поселения Загорянский на 2015 год, указанным в 

консолидированной отчётности поселения за 9 месяцев 2015 года. 
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При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в размере 11 697,9 тыс. 

рублей исполнение бюджета за 9 месяцев 2015 года осуществлено с 

профицитом в размере 30 141,7 тыс. рублей. 

 

 

Необходимо отметить, что в ходе текущей проверки по разделу 

«Социальная политика» выявлено: 

- несоответствие показателей консолидированной отчётности 

поселения за 9 месяцев 2015 года показателям расходов, указанным в 

приложениях к Постановлению администрации городского поселения 

Загорянский Щёлковского муниципального района Московской области от 

19.11.2015 № 191 «Об отчёте об исполнении бюджета городского поселения 

Загорянский за 9 месяцев 2015 года» (далее – Постановление об Отчёте за 9 

месяцев 2015 года). Так в консолидированной отчетности указано, что на 

публичные нормативные социальные выплаты гражданам произведено 

расходов на общую сумму 232,1 тыс. рублей, тогда как в приложениях к 

Постановлению об Отчёте за 9 месяцев 2015 года данные расходы указаны в 

размере 57,0 тыс. рублей. Аналогичное расхождение выявлено и по расходам на 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат; 

- неверно отнесены расходы по услугам по транспортировке умерших в 

морг с мест обнаружения или происшествия в раздел «Социальная политика», 

подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики". По данному 

разделу подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих 

руководство и управление в сфере социальной политики, расходы на 

разработку общей политики, программ, планов и бюджетов в области 

социальной политики, а также расходы на иные мероприятия в области 
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социальной политики. 

 

При проведении экспертизы проекта Решения  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» установлено, что в предлагаемых изменениях 

доходная и расходная части бюджета увеличены 440,2 тыс. рублей, дефицит 

бюджета остается неизменным и составляет 1 193,8 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета увеличивается на 440,2 тыс. рублей по 

сравнению с ранее утверждёнными показателями. Данное увеличение связано с 

увеличением планируемых поступлений земельного налога, на основании 

фактических поступлений по состоянию на 21.12.2015г. 

Анализ изменений, предлагаемых для внесения в расходную часть 

бюджета сельского поселения на 2015 год, показал, что предусматривается 

общее увеличение расходов на 440,2 тыс. рублей по сравнению с ранее 

утверждённой расходной частью бюджета. Данное увеличение запланировано 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в связи с предоставлением 

субсидии ООО «Щёлковские коммунальные системы» для возмещения 

расходов на замену вышедшей из строя и не подлежащей ремонту установки 

умягчения воды в котельной Новый городок. Данная котельная передана 

Администрацией сельского поселения Медвежье-Озёрское на основании 

договора аренды имущества от 26.06.2015 № 09/06/15 ПР. ДОГ ООО 

«Щёлковские коммунальные системы». Пунктом 2.1.2 указанного договора 

определено, что к обязанностям арендодателя (Администрации сельского 

поселения Медвежье-Озёрское) относится проведение реконструкции и 

модернизации переданного имущества. Работы по замене вышедшей из строя и 
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не подлежащей ремонту установки умягчения воды в котельной Новый городок 

не относится ни к модернизации, ни к реконструкции имущества. При этом, 

пунктом 2.2.8 договора предусмотрено, что текущий и капитальный ремонт 

производится арендатором за свой счёт. Таким образом, включение в бюджет 

поселения расходов на предоставление указанной субсидии является 

неправомерным. 

 

 

При проведении экспертизы проекта Решения  Совета депутатов 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области  «О внесении изменений  в Решение Совета депутатов 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района от 

16.12.2014 года № 84/06-РС «О бюджете городского поселения Свердловский 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2015 год» 

установлено, что в предлагаемых изменениях бюджета городского поселения 

Свердловский на 2015 год доходная часть бюджета увеличена на 9 764,7 тыс. 

рублей, расходная - увеличена на 739,0 тыс. рублей, дефицит бюджета 

уменьшен на 9 025,7 тыс. рублей и составляет 26 839,4 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в проекте Решения неверно указан дефицит 

бюджета городского поселения в сумме 35 865,1 тыс. рублей. В соответствии со 

статьёй 6 БК РФ дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его 

доходами. Таким образом, размер дефицита бюджета поселения на 2015 год 

должен составлять 26 839,4 тыс. рублей, или 25,7 % к предполагаемому 

годовому объёму доходов бюджета городского поселения. Статьёй 92.1 БК РФ 

установлен норматив дефицита бюджета в размере, не превышающем 10 % 

утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта 

утверждённого объёма безвозмездных поступлений. В данном случае норматив 

превышен в связи с наличием остатка по состоянию на 01.01.2015г. на счёте 
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бюджета поселения в сумме 48 170,1 тыс. рублей, что, в свою очередь, 

соответствует ограничениям, установленным указанной статьёй.  

Планируемое изменение общих сумм расходов по муниципальным 

программам проанализировать не представляется возможным, в связи с 

выявленными расхождениями по муниципальным программам городского 

поселения Свердловский. Так, по разделу «Культура, кинематография» в 

Приложении № 2 по муниципальной программе "Развитие культуры и спорта 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района в 

2015-2019 годах" финансирование указано в сумме 18 915,5 тыс. рублей, в 

Приложении № 3 - в сумме 19 065,5 тыс. рублей, а в Приложении № 5 - в сумме 

19 076,0 тыс. рублей. 

Также в Приложении № 5 всего по муниципальным программам указана 

сумма 122 531,2 тыс. рублей, а всего непрограммных расходов указана сумма 

9 988,8 тыс. рублей (122 531,2 тыс. рублей + 9 988,8 тыс. рублей=132 520,0 тыс. 

рублей), тогда как сумма планируемых расходов составляет 132 359,5 тыс. 

рублей. 

Необходимо отметить, что расходы на осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

Приложениях № 2  и № 3 указаны по муниципальной программе «Эффективная 

власть в городском поселении Свердловский на 2015-2019 годы», тогда как в 

Приложении № 5 данные расходы отнесены на непрограммные расходы. 

Следует отметить, что в тоже время данные расходы отражены по разным 

целевым статьям расходов. 

В Приложениях № 2, № 3 и № 5 к проекту Решения не указан общий итог 

расходов по разделу 1200 «Средства массовой информации», а указан только по 

подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства». 

 

При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

Щёлковского муниципального района за 9 месяцев 2015 года установлено, что 
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бюджет Щёлковского муниципального района за 9 месяцев 2015 года исполнен 

по доходам в сумме 3 720 091,1 тыс. рублей, что составляет 66,9 % от годовых 

бюджетных назначений, указанных в Отчёте, и на 635 804,1 тыс. рублей 

больше, чем поступило за аналогичный период прошлого года. По расходам 

исполнение за 9 месяцев 2015 года составило 3 210 989,3 тыс. рублей, что 

составляет 57,0% от уточнённых показателей сводной бюджетной росписи и на 

282 552,3 тыс. рублей больше, чем израсходовано в аналогичном периоде 

прошлого года. При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в сумме 

67 448,7 тыс. рублей, бюджет Щёлковского муниципального района за 9 

месяцев текущего года исполнен с профицитом в сумме 509 101,8 тыс. рублей.  

Налоговых и неналоговых доходов поступило за 9 месяцев текущего года 

в бюджет района в сумме 1 523 808,9 тыс. рублей, что составляет 41,0 % от 

общей суммы поступивших доходов. Безвозмездные поступления исполнены в 

сумме 2 196 282,2 тыс. рублей или 59,0 % от общей суммы доходов.  

Фактически за анализируемый период профинансировано 67,2% от 

первоначально утверждённого бюджета Щёлковского муниципального района 

на 2015 год по расходам, 57 % от показателей уточнённой сводной бюджетной 

росписи. Сводная бюджетная роспись бюджета Щёлковского муниципального 

района по расходам на 2015 год утверждена Финансовым управлением 

Администрации Щёлковского муниципального района по состоянию на 

01.10.2014 в объеме 5 630 585,7 тыс. рублей, что на 423,4 тыс. рублей меньше 

утверждённых бюджетных назначений (с изменениями).  

При проведении сверки итоговых данных отчётов главных 

распорядителей бюджетных средств (формы 0503127) с данными сводной 

бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2015, установлено несоответствие 

показателей по таким главным распорядителям, как Администрация 

Щёлковского муниципального района и Комитет по культуре и туризму 

Администрации Щёлковского муниципального района на 63,6 тыс. рублей.  
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При проведении экспертизы проекта Решения Совета депутатов 

Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района «О бюджете Щёлковского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

установлено, что изменения, вносимые в бюджет Щёлковского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 

предусмотрены только на 2015 год. Бюджет Щёлковского муниципального 

района на 2015 год предлагается сформировать по доходам в сумме 5 784 458,4 

тыс. рублей, что на 220 897,9 тыс. рублей больше ранее утверждённой суммы 

доходов, по расходам - в сумме 5 851 907,0 тыс. рублей, что также на 220 897,9 

тыс. рублей больше ранее утверждённой суммы расходов, дефицит бюджета 

остаётся без изменений и составляет 67 448,6 тыс. рублей. 

Увеличение доходной части бюджета связано с увеличением объёма 

безвозмездных поступлений в бюджет Щёлковского муниципального района в 

2015 году на общую сумму 220 897,9 тыс. рублей, по сравнению с ранее 

утверждёнными показателями, в том числе за счёт увеличения поступлений 

субсидий на сумму 3 966,4 тыс. рублей; субвенций – на сумму 30 716,9 тыс. 

рублей, иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

муниципальных районов – на сумму 186 214,6 тыс. рублей. 

При внесении изменений в расходную часть бюджета на 2015 год учтено 

увеличение объёма безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней 

на сумму 220 897,9 тыс. рублей, перемещение ранее утверждённых бюджетных 

ассигнований между разделами и главными распорядителями бюджетных 

средств, без изменения общей суммы расходов. Планируется увеличение общей 

суммы расходов на реализацию муниципальных программ Щёлковского 

муниципального района в 2015 году на общую сумму 220 687,9 тыс. рублей. 

Расходы на непрограммные мероприятия также планируется увеличить на 210,0 

тыс. рублей: с 36 598,5 тыс. рублей до 36 808,5 тыс. рублей. 
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Согласно Решению Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района от 16.12.2014 № 49/9-15-НПА текстовая часть бюджета содержит 45 

статей. В изменениях, утверждённых Решением Совета депутатов Щёлковского 

муниципального района от 28.04.2015 № 105/18-45 – НПА, текстовая часть 

бюджета дополнена статьёй 23.1. В изменениях, утверждённых Решением 

Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 08.09.2015 № 

167/24-78 – НПА, текстовая часть бюджета дополнена статьёй 3.1.   

В предлагаемых изменениях в текстовой части бюджета изменены объём 

доходов и расходов бюджета на 2015 год и внесены изменения в ряд статей в 

связи с изменением объёма безвозмездных поступлений. Также, изменён общий 

объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств с 800,0 тыс. рублей на 300,0 тыс. рублей. 

 


