
При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района «Об утверждении муниципальной 

программы Щёлковского муниципального района «Безопасность Щёлковского 

муниципального района» на срок 2017-2021 годы установлено, что в 

нарушение требований Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, проект муниципальной программы «Безопасность Щёлковского 

муниципального района» не был представлен в Контрольно–счётную палату 

Щёлковского муниципального района для проведения экспертизы и 

подготовки заключения с целью формирования бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. В представленном проекте 

муниципальной программы финансирование мероприятий в 2017-2021 годах 

предусмотрено в общей сумме 162 000,0 тыс. рублей, из них: за счёт средств 

бюджета Щёлковского муниципального района - 161 000,0 тыс. рублей, за счёт 

средств внебюджетных источников – 1 000,0 тыс. рублей. Согласно 

требованиям пункта 21 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, муниципальные программы приводятся в соответствие с решением 

Совета депутатов Щёлковского муниципального района о бюджете и 

утверждаются в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу. 

Объём финансовых средств, предусмотренный в проекте муниципальной 

программы «Безопасность Щёлковского муниципального района» на 

реализацию её мероприятий за счёт средств бюджета Щёлковского 

муниципального района в 2017-2019 годах в сумме 32 200,0 тыс. рублей 

ежегодно, соответствует общей сумме расходов, утверждённой в бюджете 

района на 2017, 2018 и 2019 годы по данной программе (решение Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района от 06.12.2016 № 397/48-112-

НПА «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»). Также соответствуют и суммы 

финансового обеспечения подпрограмм.  

В подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» на 2017, 2018 и 2019 годы предусмотрены расходы за счёт 



средств бюджета района по 6 126,0 тыс. рублей ежегодно, что соответствует 

утверждённым показателям бюджета района на 2017, 2018 и 2019 годы. 

Вместе с тем, в данной подпрограмме планируется реализация четырёх задач 

(мероприятий) за счёт средств бюджета района, а в утверждённом бюджете 

Щёлковского муниципального района предусмотрено выполнение только двух 

основных мероприятий. Кроме того, установлены следующие несоответствия: 

в бюджете района предусмотрены расходы в сумме 260,0 тыс. рублей на 

приобретение и установку систем видеонаблюдения в муниципальных 

учреждениях Щёлковского муниципального района в 2017, 2018 и 2019 годах 

ежегодно, тогда, как в подпрограмме указанные расходы запланированы в 

сумме 160,0 тыс. рублей ежегодно. В свою очередь, в подпрограмме 

предусмотрены расходы на чествование ветеранов правоохранительных 

органов в сумме 20,0 тыс. рублей ежегодно, на изготовление экспозиции «От 

истоков становления Щёлковской милиции до образа современного 

полицейского» в рамках оборудования музея Щёлковской милиции в сумме 

30,0 тыс. рублей ежегодно и на проведение профессиональных праздников 

правоохранительных органов, награждение наиболее отличившихся 

сотрудников в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно, которые не предусмотрены в 

бюджете района. 

В подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» на 2017, 2018 и 2019 годы предусмотрены расходы за счёт 

средств бюджета района по 26 074,0 тыс. рублей ежегодно на реализацию 

четырёх задач (основных мероприятий), что соответствует показателям 

утверждённого бюджета Щёлковского муниципального на 2017, 2018 и 2019 

годы по данной подпрограмме.  

Таким образом, финансовое обеспечение муниципальной программы в 

разрезе части мероприятий подпрограммы 1 "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений" в 2017, 2018 и 2019 годах не соответствует 

показателям утверждённого бюджета Щёлковского муниципального района, 

утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 



района от 06.12.2016 № 397/48-112-НПА «О бюджете Щёлковского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» по данной подпрограмме. 

 

При проведении 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 годы», установлено, что в представленном проекте 

изменений общий объём бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий программы, составит 223 841,2 тыс. рублей, что на 7 356,6 тыс. 

рублей больше утверждённых показателей. Изменение расходов на 

указанную сумму предусмотрено за счёт увеличения средств бюджета 

Щёлковского муниципального района на 7 608,0 тыс. рублей, и, в свою 

очередь, уменьшения средств бюджетов поселений на 251,4 тыс. рублей. При 

этом, средства бюджетов поселений (ГП Щёлково) бюджету Щёлковскому 

муниципальному района останутся без изменений и составят 8 036,0 тыс. 

рублей. Предлагаемые изменения объёмов финансирования предусмотрены 

только по подпрограмме I «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления». 

В представленном проекте планируются изменения объёмов 

финансирования мероприятий программы в течение всего периода действия 

программы (по всем годам реализации программы). В ходе подготовки 

заключения проведён анализ изменений финансового обеспечения 

муниципальной программы только за счёт средств бюджета Щёлковского 

муниципального района, в связи с тем, что средства бюджетов поселений (за 

исключением средств бюджета ГП Щёлково, предусмотренных бюджету 

Щёлковского муниципального района) и внебюджетные средства не 

учитываются в бюджете района. 



Изменения финансового обеспечения мероприятий программы за счёт 

средств бюджета района предусмотрены только в 2016 и 2019 годах. По 

сравнению с утверждённой редакцией программы, планируется уменьшение 

расходов в 2019 году на реализацию мероприятий задачи 1 «Освещение 

деятельности органов местного самоуправления Щёлковского 

муниципального района в печатных и электронных средствах массовой 

информации» подпрограммы I «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления» на 1 450,0 тыс. рублей и увеличение 

расходов в 2016 году на 9 058,0 тыс. рублей. В утверждённой редакции 

программы (от 24.08.2016 № 3941) ошибочно указана итоговая сумма 

расходов в 2019 году за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального 

района по задаче 1 подпрограммы I в сумме 6 896,7 тыс. рублей вместо 

5 446,7 тыс. рублей (разница составила 1 450,0 тыс. рублей). Учитывая 

данную ошибку, фактическое изменение объёмов финансирования 

программы (подпрограммы I) предусмотрено только в 2016 году и составит 

9 058,0 тыс. рублей за счёт: уменьшения расходов на реализацию задачи 1 

«Освещение деятельности органов местного самоуправления Щёлковского 

муниципального района в печатных и электронных средствах массовой 

информации» на 369,9 тыс. рублей, уменьшения расходов на реализацию 

задачи 3 «Информационно-аналитическое обеспечение Администрации 

Щёлковского муниципального района в области международных отношений, 

укрепление и развитие культурных и деловых связей с городами - 

побратимами на 326,3 тыс. рублей, увеличения расходов на реализацию 

задачи 4 «Обеспечение деятельности МКУ «ЦОМС» на 9 468,0 тыс. рублей и 

включения расходов на новую задачу 5 «Изготовление поздравительной и 

наградной продукции для формирования положительного имиджа 

муниципальной власти» в сумме 286,2 тыс. рублей.  

Установлено, что в нарушение требований пункта 32 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 

муниципального района, предлагаемый объём расходов, направленных на 



финансовое обеспечение мероприятий программы в 2019 году за счёт средств 

бюджета Щёлковского муниципального района в сумме 36 739,9 тыс. рублей, 

превышает уровень второго года планового периода. 

Установлено, что в 2016 году предлагаемый объём финансирования 

мероприятий программы «Информационная и внутренняя политика 

Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы превышают 

показатели бюджета Щёлковского муниципального района, утверждённого 

решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 

06.12.2016 № 398/48-113-НПА «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района «О бюджете Щёлковского 

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

на 944,8 тыс. рублей по подпрограмме I «Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления» за счёт увеличения 

расходов на обеспечение деятельности МКУ «ЦОМС». Вместе с тем, 

планируемый объём финансового обеспечения мероприятия «Обеспечение 

деятельности МКУ «ЦОМС» в сумме 29 859,0 тыс. рублей соответствует 

показателям сводной бюджетной росписи Щёлковского муниципального 

района по состоянию на 31.12.2016 года.  

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района Администрации Щёлковского 

муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу 

Щёлковского муниципального района «Архитектура и градостроительство 

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

финансирование мероприятий муниципальной программы на период 2015-

2019 годы, по сравнению с последними утверждёнными показателями, 

планируется увеличить в 2016 году на 1 000,0 тыс. рублей. Увеличение на 

указанную сумму предусмотрено на реализацию мероприятия 1 «Разработка 

архитектурно-планировочных концепций по формированию 

привлекательного облика городских поселений ЩМР, созданию и развитию 



пешеходных зон и улиц» задачи 5 «Наличие архитектурно-планировочных 

концепций по формированию привлекательного облика городских поселений 

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

пешеходных зон и улиц». 

Согласно требованиям пункта 21 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, муниципальные программы приводятся в 

соответствие с решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района о бюджете и утверждаются в срок не позднее трёх месяцев со дня 

вступления его в силу. Установлено, что объём финансирования 

мероприятий программы на 2016 год, предусмотренный в предлагаемом 

проекте изменений в программу, соответствует показателям бюджета 

Щёлковского муниципального района на 2016 год, утверждённым решением 

Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 06.12.2016 

№ 398/48-113-НПА «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Щёлковского муниципального района «О бюджете Щёлковского 

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

показателям сводной бюджетной росписи Щёлковского муниципального 

района по состоянию на 31.12.2016 года. 

 

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 в предлагаемых изменениях, по сравнению с 

последней редакцией утверждённой программы, планируется уменьшение 

расходов на реализацию мероприятий программы на 34 992,5 тыс. рублей, в 

том числе: за счёт увеличения средств бюджета Щёлковского 

муниципального района на 2 324,3 тыс. рублей и средств бюджетов 

поселений - на 13,2 тыс. рублей; за счёт уменьшения средств бюджета 



Московской области на 13 730,0 тыс. рублей и средств федерального 

бюджета - на 23 600,0 тыс. рублей.  

Предлагаемые изменения финансового обеспечения мероприятий 

программы предусмотрены по следующим подпрограммам: 

- в подпрограмме I «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

исключены расходы в 2017, 2018 и 2019 годах за счёт средств бюджета 

Московской области в общей сумме 13 730,0 тыс. рублей и за счёт средств 

федерального бюджета в общей сумме 23 600,0 тыс. рублей на частичную 

компенсацию затрат субъектам МСП, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

- в подпрограмме II «Развитие потребительского рынка и услуг» в 2016 

году планируется увеличить расходы за счёт средств бюджета Щёлковского 

муниципального района на 1 248,3 тыс. рублей на реализацию мероприятия 

2.7 «Оплата кредиторской задолженности за 2015 год» задачи 2 «Развитие 

похоронного дела»; 

- в подпрограмме IY «Развитие конкуренции» в 2016 году планируется 

увеличить расходы на реализацию мероприятия 1.6 «Централизация закупок 

для нужд заказчиков Щёлковского муниципального района» задачи 1 

«Развитие сферы муниципальных закупок» в общей сумме 1 089,2 тыс. 

рублей, которые будут направлены на содержание МКУ ЩМР «Комитет по 

организации закупок и развитию ИКТ», из них: за счёт средств бюджета 

района – на 1 076,0 тыс. рублей и за счёт иных межбюджетных трансфертов 

бюджету района из бюджета поселений на осуществление передачи 

полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений – на 13,2 тыс. рублей. 

Согласно требованиям пункта 21 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, муниципальные программы приводятся в 

соответствие с решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района о бюджете и утверждаются в срок не позднее трёх месяцев со дня 



вступления его в силу. Установлено, что в 2016 году предлагаемый объём 

финансирования мероприятий программы «Предпринимательство 

Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы не соответствует 

показателями бюджета Щёлковского муниципального района, 

утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района от 06.12.2016 № 398/48-113-НПА «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О бюджете 

Щёлковского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов» (без учёта средств внебюджетных источников) только по 

подпрограмме IY «Развитие конкуренции». Предлагаемый объём расходов 

подпрограммы на реализацию задачи 1 «Развитие сферы муниципальных 

закупок» составил 38 950,0 тыс. рублей, что на 621,7 тыс. рублей меньше 

суммы, утверждённой в бюджете Щёлковского муниципального района. 

Расходы, предусмотренные по данной задаче на обеспечение деятельности 

МКУ ЩМР «Комитет по организации закупок и развитию ИКТ» за счёт 

средств бюджета района, на 634,9 тыс. рублей меньше суммы расходов, 

утверждённых в бюджете на указанные цели, а, в свою очередь, за счёт 

средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету района 

из бюджета поселений на осуществление передачи полномочий по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 

заказчиков и бюджетных учреждений, на 13,2 тыс. рублей больше суммы 

данных средств, утверждённых в бюджете. Вместе с тем, планируемый объём 

финансового обеспечения мероприятия "Развитие сферы муниципальных 

закупок" в сумме 38 950,0 тыс. рублей соответствует показателям сводной 

бюджетной росписи Щёлковского муниципального района по состоянию на 

31.12.2016 года.  

Таким образом, финансовое обеспечение мероприятий программы 

Щёлковского муниципального района «Предпринимательство Щёлковского 

муниципального района» на 2015-2019 годы в новой редакции с учётом 

предложенных изменений соответствует показателям сводной бюджетной 



росписи Щёлковского муниципального района по состоянию на 31.12.2016 

года.  

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в 

муниципальную программу Щёлковского муниципального района «О внесении 

изменений в муниципальную программу Щёлковского муниципального района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Щёлковского муниципального 

района» на 2015-2019 годы» установлено, что в представленном проекте 

предусмотрено увеличение финансирования мероприятий программы за 

период 2015-2019 годы, по сравнению с последними утверждёнными 

показателями, в общей сумме 215 375,9 тыс. рублей, в том числе: увеличены 

расходы за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района на 

3 032,1 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Московской области - на 

67 500,3 тыс. рублей, за счёт средств бюджетов поселений - на 133 750,7 тыс. 

рублей (из них бюджету района – на 114 566,7 тыс. рублей) и за счёт средств 

внебюджетных источников - на 11 092,8 тыс. рублей. При подготовке 

заключения проведён анализ предлагаемых изменений в программу без учёта 

средств бюджетов поселений (за исключением межбюджетных трансфертов 

из бюджета ГП Щёлково бюджету района) и внебюджетных источников, 

которые не учитываются в бюджете Щёлковского муниципального района. 

Предлагаемые изменения объёмов финансирования предусмотрены только в 

2016 году. 

По подпрограмме I «Развитие коммунальной инфраструктуры» 

предусмотрено увеличение расходов на общую сумму 176 070,5 тыс. рублей 

(средства бюджета Московской области – 58 586,3 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты из ГП Щёлково бюджету района – 114 566,7 тыс. 

рублей; средства бюджета района – 2 917,5 тыс. рублей), из них:  

- включены расходы за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета 

ГП Щёлково бюджету Щёлковского муниципального района в сумме 



114 566,7 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий задачи 1 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»: 35.1 

«Восстановление камеры гашения напорно-самотечных коллекторов от КНС 

Соколовская, г. Ивантеевка, Фрязино, шахтного ствола "Шахта № 7" по ул. 

Мичурина г. Щелково Московской области» в сумме 57 240,0 тыс. рублей; 

35.2 «Капитальный ремонт КНС «Соколовская», расположенной по адресу: 

г. Щёлково, ул. Центральная, д. 75 (первоочередные работы по 

восстановлению работоспособности)» в сумме 42 595,2 тыс. рублей; 36.1 

«Капитальный ремонт канализационного коллектора по адресу: Щёлково 3-4, 

Щёлковского муниципального района, пересечение Щелковского шоссе и ул. 

Комсомольская» в сумме 14 681,5 тыс. рублей и 36.5 «Техническое 

сопровождение работ» в сумме 50,0 тыс. рублей; 

- включены расходы за счёт средств бюджета Московской области в 

сумме 58 586,3 тыс. рублей на капитальный ремонт инженерной 

инфраструктуры военного городка № 36, с.п. Медвежье-Озёрское 

(котельной–мероприятие 36.2, тепловых сетей – мероприятие 36.3, 

канализационного коллектора – мероприятие 36.4) и расходы на 

софинансирование данных мероприятий за счёт средств бюджета 

Щёлковского муниципального района в общей сумме 2 887,5 тыс. рублей; 

- включены средства за счёт бюджета района в сумме 250,0 тыс. рублей 

на реализацию мероприятия 36.5 «Техническое сопровождение работ»; 

- исключено финансирование мероприятия 26 «Мероприятие по 

актуализации схем водоснабжения и водоотведения» за счёт средств 

бюджета района в сумме 1 220,0 тыс. рублей; 

- увеличены расходы за счёт средств бюджета района на 1 000,0 тыс. 

рублей на выполнение мероприятия 3.1 «Расходы по оплате взносов на 

капитальный ремонт имущества объектов муниципальной собственности» 

задачи 3 «Устранение физического износа общего имущества 

многоквартирных домов». 

По подпрограмме II «Благоустройство и освещение» в 2016 году 



предусмотрено увеличение расходов за счёт средств бюджета Щёлковского 

муниципального района на 114,6 тыс. рублей на реализацию мероприятия 

3.3, наименование которого изменено на «Организация деятельности по 

сбору, вывозу, утилизации мусора, в том числе поставка оборудования для 

обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора 

Щёлковского муниципального района», задачи 3 «Санитарное содержание 

территорий». Общая сумма расходов по данному мероприятию составит 

1 194,6 тыс. рублей, из них 300,0 тыс. рублей выделены отдельными 

мероприятиями по 100,0 тыс. рублей в виде межбюджетных трансфертов из 

бюджета Щёлковского муниципального района бюджетам сельских 

поселений Анискинское, Гребневское, Медвежье-Озёрское для передачи 

полномочий в организации деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению коммунальных 

отходов на территории сельских поселений в соответствии с решениями 

Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 28.06.2016 №№ 

320/39, 321/39, 322/39. 

По подпрограмме III «Предоставление мер социальной поддержки и 

субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 

Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском 

муниципальном районе» в 2016 году предусмотрено увеличение расходов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг за счёт субвенции из бюджета Московской области на 

8 914,0 тыс. рублей в соответствии с Законом Московской области от 

31.10.2016 № 125/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов». 

Установлено, что финансовое обеспечение мероприятий программы 

Щёлковского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы в новой 

редакции, с учётом предложенных изменений в целом по программе и в 



разрезе подпрограмм, соответствует показателям сводной бюджетной 

росписи Щёлковского муниципального района по состоянию на 31.12.2016 

года.  

 

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 

представленной редакции программы предусмотрено увеличение 

финансирования её мероприятий за период 2015-2019 годы, по сравнению с 

последними утверждёнными показателями, в общей сумме на 183 942,8 тыс. 

рублей, в том числе: увеличены расходы за счёт средств бюджета 

Щёлковского муниципального района на 6 926,5 тыс. рублей, за счёт средств 

бюджета Московской области - на 4 341,3 тыс. рублей, за счёт средств 

бюджетов поселений - на 170 697,0 тыс. рублей (из них бюджету района – на 

585,0 тыс. рублей) и за счёт средств внебюджетных источников - на 1 978,0 

тыс. рублей. При подготовке заключения проведён анализ предлагаемых 

изменений в программу без учёта средств бюджетов поселений (за 

исключением межбюджетных трансфертов из бюджета ГП Щёлково 

бюджету района) и внебюджетных источников, которые не учитываются в 

бюджете Щёлковского муниципального района. Увеличение объёмов 

финансовых средств за счёт средств бюджета района планируется в 2016 

году на 6 744,5 тыс. рублей и в 2018 году - на 182,0 тыс. рублей. Следует 

отметить, что в 2018 году, без изменения общей суммы расходов на 

реализацию мероприятий программы за счёт всех источников 

финансирования, увеличены расходы за счёт средств бюджета Щёлковского 

муниципального района на 182,0 тыс. рублей, и, в свою очередь, сокращены 

расходы за счёт средств внебюджетных источников на указанную сумму. 

Таким образом, предлагаемый объём расходов, направленных на финансовое 

обеспечение мероприятий программы в 2018 году за счёт средств бюджета 



Щёлковского муниципального района в сумме 93 232,0 тыс. рублей, 

превышает уровень второго года планового периода, определённого в сумме 

93 050,0 тыс. рублей, в нарушение требований пункта 32 Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 

района. 

Предлагаемые изменения финансового обеспечения мероприятий 

программы в 2016 году предусмотрены по следующим подпрограммам: 

По подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» 

предусмотрено увеличение расходов на общую сумму 3 840,0 тыс. рублей 

(средства бюджета района – 3 330,0 тыс. рублей; средства бюджета 

Московской области – 510,0 тыс. рублей). Согласно представленным 

изменениям, общий объём расходов на финансирование мероприятий данной 

подпрограммы составит 54 947,0 тыс. рублей, что соответствует показателям 

сводной бюджетной росписи Щёлковского муниципального района по 

состоянию на 31.12.2016 года. Планируемые расходы в разрезе основных 

мероприятий (задач) в подпрограмме также соответствуют показателям 

сводной бюджетной росписи. 

По подпрограмме II «Развитие спортивной инфраструктуры» 

предусмотрено уменьшение расходов на общую сумму 174,7 тыс. рублей 

(уменьшение средств бюджета на 1 487,0 тыс. рублей; увеличения средств 

бюджета Московской области на 1 312,3 тыс. рублей) на реализацию 

мероприятий задачи 1 «Строительство спортивных объектов». Предлагаемый 

объём расходов на финансирование мероприятий подпрограммы II «Развитие 

спортивной инфраструктуры» составит 5 715,5 тыс. рублей, что 

соответствует показателям сводной бюджетной росписи Щёлковского 

муниципального района по состоянию на 31.12.2016 года. Планируемые 

расходы в разрезе основных мероприятий (задач) в подпрограмме также 

соответствуют показателям сводной бюджетной росписи. 

По подпрограмме III «Молодое поколение» предусмотрено увеличение 

расходов на общую сумму 790,0 тыс. рублей (увеличены расходы за счёт 



средств бюджета Щёлковского муниципального района на 260,0 тыс. рублей, 

включены расходы за счёт средств субсидии из бюджета Московской 

области в сумме 530,0 тыс. рублей). Согласно представленным изменениям, 

общий объём расходов на финансирование мероприятий данной 

подпрограммы составит 19 290,0 тыс. рублей, что соответствует показателям 

сводной бюджетной росписи Щёлковского муниципального района по 

состоянию на 31.12.2016 года.  

По подпрограмме IY «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению» предусмотрено увеличение расходов на общую сумму 

1 784,0 тыс. рублей (включены расходы за счёт межбюджетных трансфертов 

из бюджета ГП Щёлково бюджету Щёлковского муниципального района в 

сумме 585,0 тыс. рублей; увеличены расходы за счёт средств субвенции из 

бюджета Московской области на сумму 1 199,0 тыс. рублей). Предлагаемый 

объём финансирования мероприятий подпрограммы в 2016 году составит 

36 054,0 тыс. рублей, что соответствует показателям сводной бюджетной 

росписи Щёлковского муниципального района по состоянию на 31.12.2016 

года. Планируемые расходы в разрезе основных мероприятий (задач) в 

подпрограмме также соответствуют показателям сводной бюджетной 

росписи. 

По подпрограмме Y «Обеспечивающая подпрограмма деятельности 

Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью 

Администрации Щёлковского муниципального района и муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Спорт» 

предусмотрено увеличение расходов за счёт средств бюджета Щёлковского 

муниципального района на общую сумму 4 640,9 тыс. рублей. В результате 

предлагаемых изменений, объём финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2016 году составит 37 265,2 тыс. рублей, что соответствует 

показателям сводной бюджетной росписи Щёлковского муниципального 

района по состоянию на 31.12.2016 года. Планируемые расходы в разрезе 

основных мероприятий (задач) в подпрограмме также соответствуют 



показателям сводной бюджетной росписи. 

По подпрограмме YI «Доступная среда» предусмотрено увеличение 

расходов на общую сумму 790,6 тыс. рублей (включены расходы за счёт 

субсидии из бюджета Московской области в сумме 790,0 тыс. рублей и 

увеличены расходы за счёт средств бюджета района на 0,6 тыс. рублей). 

Кроме того, в представленном проекте изменений предусмотрено 

перераспределение объёмов финансирования мероприятий внутри данной 

подпрограммы. Предлагаемый объём финансирования мероприятий 

подпрограммы YI «Доступная среда» в 2016 году составит в общей сумме 

1 880,0 тыс. рублей, что соответствует показателям сводной бюджетной 

росписи Щёлковского муниципального района по состоянию на 31.12.2016 

года.  

Таким образом, установлено, что финансовое обеспечение 

мероприятий программы Щёлковского муниципального района «Спорт 

Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы в новой редакции 

с учётом предложенных изменений в целом по программе и в разрезе 

подпрограмм соответствует показателям сводной бюджетной росписи 

Щёлковского муниципального района по состоянию на 31.12.2016 года.  

 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района «О внесении изменений в 

муниципальную программу Щёлковского муниципального района «Культура 

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

целом по программе планируется увеличение финансирования мероприятий 

программы на период 2015-2019 годы, по сравнению с последними 

утверждёнными показателями, на сумму 5 756,2 тыс. рублей, в том числе: за 

счёт увеличения расходов за счёт средств бюджета Щёлковского 

муниципального района на 2 513,8 тыс. рублей, за счёт средств бюджета 

Московской области - на 2 792,4 тыс. рублей и внебюджетных источников - 

на 450,0 тыс. рублей. Увеличение финансирования мероприятий 



муниципальной программы предусмотрено только в 2016 году.  При 

подготовке  заключения проведён анализ предлагаемых изменений в 

программу без учёта средств бюджетов поселений и внебюджетных 

источников, которые не учитываются в бюджете Щёлковского 

муниципального района.  Изменение финансирования мероприятий 

планируется почти по всем подпрограммам, кроме подпрограммы «Развитие 

туризма».  

Установлено, что предлагаемые изменения объёмов финансирования 

муниципальной программы не соответствуют показателям, установленным 

Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района 

«О бюджете Щёлковского муниципального района на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» от 06.12.2016 № 398/48-133-НПА, но при этом, 

соответствуют показателям сводной бюджетной росписи по состоянию на 

01.01.2017г.  


