
При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

Щёлковского муниципального района за 1 полугодие 2016 годаустановлено, 

что бюджет Щёлковского муниципального района в 1 полугодии 2016 года 

исполнен по доходам в сумме 2 684 101,8 тыс. рублей, что составляет 45,0 % 

от годовых бюджетных назначений, указанных в Отчёте, и на 158 165,3 тыс. 

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

расходам исполнение за 1 полугодие 2016 года составило 2 579 422,8 тыс. 

рублей, что составляет 42,6 % от уточнённых показателей сводной 

бюджетной росписи и на 349 166,2 тыс. рублей больше, чем израсходовано в 

аналогичном периоде прошлого года. При планируемом дефиците бюджета 

на 2016 год в сумме 92 333,2тыс. рублей, бюджет Щёлковского 

муниципального района в 1 полугодии текущего года исполнен с 

профицитом в сумме 104 679,0 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых 

доходов поступило в 1 полугодии текущего года в бюджет района в сумме 

1 131 343,7 тыс. рублей, что составляет 42,1 % от общей суммы поступивших 

доходов. Безвозмездные поступления исполнены в сумме 1 552 758,2 тыс. 

рублей или 57,9 % от общей суммы доходов. Фактически за анализируемый 

период профинансировано 49,8 % от первоначально утверждённого бюджета 

Щёлковского муниципального района на 2016 год по расходам, 42,6 % от 

плановых показателей, указанных в отчёте об исполнении бюджета 

Щёлковского муниципального района за 1 полугодие 2016 года. Следует 

отметить, что годовые плановые показатели, указанные в Отчёте об 

исполнении бюджета Щёлковского муниципального района за 1 полугодие 

2016 года, на 10 534,3 тыс. рублей больше показателей уточнённого бюджета 

Щёлковского муниципального района на 2016 год. Увеличение плановых 

показателей, указанных в отчёте об исполнении бюджета Щёлковского 

муниципального района за 1 полугодие 2016 года связано с увеличением 

объёма безвозмездных поступлений. 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

в 1 полугодии 2016 года расходы не производились. 



В ходе проведения экспертизы установлено, что общая сумма 

утверждённых годовых бюджетных назначений, как по доходам, так и по 

расходам бюджета, указанная в отчётах ГАБС за 1 полугодие 2016 года, 

соответствует суммам утверждённых бюджетных назначений, указанным в 

Отчёте об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района на 01 

июля 2016 года. Также, соответствуют и суммы исполнения по доходам и 

расходам бюджета за 1 полугодие 2016 года. Таким образом, установлено, 

что Отчёт об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района за 1 

полугодие 2016 года соответствует отчётам главных администраторов 

бюджетных средств. 

При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района 

Московской области за 1 полугодие 2016 года установлено, чтодоходы 

бюджета сельского поселения Огудневское за 1 полугодие 2016 года 

исполнены на 19,4 % к плановым годовым бюджетным назначениям. 

Расходы бюджета сельского поселения Огудневское за 1 полугодие 2016 года 

исполнены на 21,8 % к плановым годовым бюджетным назначениям. При 

планируемом дефиците бюджета на 2016 год в объеме 20 043,98 тыс. рублей, 

исполнение бюджета за 1 полугодие 2016 года осуществлено с дефицитом в 

сумме 7 487,2 тыс. рублей.   

В 1 полугодии 2016 года в доходную часть бюджета сельского 

поселения Огудневское поступили финансовые средства в общей сумме 

24 431,1 тыс. рублей. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам 

составило 23 308,4 тыс. рублей или 19,4 % от уточнённых годовых 

бюджетных назначений, исполнение по безвозмездным поступлениям 

составило 1 122,7 тыс. рублей или 7,5 % от уточнённых годовых показателей. 

В общей сумме доходов удельный вес налоговых и неналоговых доходов в 1 

полугодии 2016 года составил 95,4 %, безвозмездных поступлений – 4,6 %. В 

аналогичном периоде прошлого года удельный вес налоговых и неналоговых 

доходов составил 94,2 %, а безвозмездных поступлений – 5,8 %. 



За 1 полугодие 2016 года в бюджет сельского поселения Огудневское 

поступило налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 

23 308,4 тыс. рублей, что на 472,7 тыс. рублей больше, чем в аналогичном 

периоде 2015 года. Увеличение объёма поступлений по анализируемой 

группе доходов сложилось за счёт роста поступлений налоговых доходов, 

исполнение которых в 1 полугодие 2016 года составило 22 509,3 тыс. рублей, 

что на 4 919,4 тыс. рублей превысило поступление налоговых доходов в 

аналогичном периоде прошлого года. Исполнение по неналоговым доходам в 

отчётном периоде составило 799,1 тыс. рублей, что на 4 446,7 тыс. рублей 

меньше объёма поступлений данного вида доходов в 1 полугодии 2015 года. 

Поступления налоговых доходовв 1 полугодии 2016 года, в целом, составили 

- 20,5 % от уточнённых годовых плановых назначений. Самый высокий 

процент исполнения в отчётном периоде сложился по поступлениям налога  

на доходы физических лиц - 36,4 %. Поступления земельного налога 

составили 21,4 %, а исполнение налога на имущество физических лиц - всего 

4,6 %. Вместе с тем, в анализируемом периоде по отношению к исполнению 

прошлого года, сложился высокий процент исполнения налоговых доходов– 

128,0 %.   

Необходимо отметить высокий уровень поступлений по земельному 

налогу. Поступления в бюджет сельского поселения Огудневское данного 

вида доходов за 1 полугодие 2016 года увеличились на 5 306,2 тыс. рублей, 

по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Рост поступлений 

земельного налога связан с упорядочиванием налоговой базы и изменением 

кадастровой стоимости земли. 

В свою очередь, в анализируемом периоде сократились поступления 

налога на имущество физических лиц, по сравнению с 1 полугодием 2015 

года, на 303,4 тыс. рублей, в связи с тем, что  основное поступление  налога  

ожидается во втором полугодии 2016 года.  

 Поступления неналоговыхдоходов в бюджет сельского поселения 

Огудневскоев 1 полугодии 2016 года составили 799,1 тыс. рублей, что 



составляет 65,9 % от уточнённого годового плана. В состав данных доходов 

входят: доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией 

имущества поселений и штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Самый высокий процент исполнения неналоговых доходов в отчётном 

периоде сложился по поступлениям дохода от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений) -  100,0 %. Поступления штрафов, 

санкций, возмещений ущерба составили – 88,9 %, а исполнение доходов, 

поступающих в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с 

эксплуатацией имущества поселения – 19,4 %. 

 Вместе с тем, по отношению к исполнению прошлого года, сложился 

низкий процент исполнения неналоговых доходов в анализируемом периоде 

– 15,2 % . Поступление неналоговых доходов в отчетном периоде на 4 446,7 

тыс. рублей меньше поступлений в аналогичном периоде 2015 года. Низкий 

процент исполнения сложился вследствие отсутствия поступлений дохода от 

сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) и отсутствия поступлений прочих 

неналоговых доходов бюджетов сельских поселений. 

Безвозмездные поступления в 1 полугодии 2016 года исполнены в 

сумме 1 122,7 тыс. рублей, что составляет 7,5 % от уточнённых годовых 

бюджетных назначений, в том числе: 

- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

поступила в сумме 122,8 тыс. рублей, что составляет 47,0 % от уточнённого 

годового плана; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений в размере 1 000,0 тыс. рублей, предоставленные в 



полном объёме из бюджета Московской области поступили бюджету 

сельского поселения Огудневское согласно Закону Московской области от 

22.01.2016  № 1/2016-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годы», на приобретение и установку 

спортивной площадки; 

- возврат поступивших в 2015 году, согласно, заключенных 

Соглашений между Администрацией Щёлковского муниципального района и 

Администрацией сельского поселения Огудневское субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое 

назначение, в объёме 0,1 тыс. рублей. 

Согласно Отчёту об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 года, 

расходы сельского поселения Огудневское исполнены в объеме 

31 918,3 тыс. рублей или 21,8 % от уточнённых плановых бюджетных 

назначений. 

Наибольший процент исполнения бюджета за 1 полугодие 2016 года от 

уточнённых плановых годовых показателей наблюдается по следующим 

разделам:   

- «Общегосударственные расходы» - 50,0 %; 

- «Национальная экономика» - 47,0 %; 

- «Социальная политика» - 43,5 %. 

Наименьший процент исполнения бюджета сельского поселения 

Огудневское за 1 полугодие 2016 года от годовых плановых бюджетных 

назначений сложился по следующим разделам: 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 7,4 %; 

- «Физическая культура и спорт» - 5,1 %; 

- «Средства массовой информации» - 3,6 %. 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы 

по разделу «Национальная экономика» - 43,2 % (13 783,9 тыс. рублей), 



наименьший – по разделу «Средства массовой информации» - 0,01 % 

(3,6 тыс. рублей). 

Исполнение расходов бюджета за 1 полугодие 2016 года по 

разделу«Общегосударственные вопросы» составило 5 953,3тыс. рублей или 

50,0 % от годовых плановых назначений. Доля расходов по данному разделу 

в общей сумме расходов сельского поселения Огудневское составляет 18,6 % 

против 43,1 % в соответствующем периоде 2015 года. В сравнении с 

исполнением бюджета за 1 полугодие 2015 года, расходы бюджета поселения 

по данному разделу уменьшились на 24,5 %. 

Основные расходы, произведённые по разделу «Общегосударственные 

вопросы», связаны с обеспечением деятельности органов местного 

самоуправления.  По данному разделу произведено финансирование 

расходов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Эффективная власть в сельском поселении Огудневское на 2015-2017 годы» 

в сумме  4 229,8 тыс. рублей, в том числе 3380,2 тыс. рублей на организацию 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

Огудневское; 762,0 тыс. рублей на мероприятие  "Повышение эффективности 

бюджетных расходов и целевое использование средств бюджета поселения", 

из них 525,0 тыс. рублей - межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального района из бюджета поселения на осуществление  

полномочий контрольно-счетного органа; 87,6 тыс. рублей на мероприятие 

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

и  управления муниципальной собственностью. 

 Непрограммные расходы по данному разделу произведены на общую 

сумму 1 723,5 тыс. рублей и направлены на обеспечение деятельности Главы 

сельского поселения Огудневское и представительного органа сельского 

поселения Огудневское. 

Исполнение расходов бюджета по разделу «Национальная оборона»за 1 

полугодие 2016 года составило 94,7 тыс. рублей или 36,3 % от годовых 

плановых назначений. Доля расходов по данному разделу в общей сумме 



расходов сельского поселения Огудневское составляет 0,29 % против 0,39 % 

в аналогичном периоде 2015 года.  

Денежные средства, использованные по данному разделу, в полном 

объёме произведены по программе «Эффективная власть в сельском 

поселении Огудневское на 2015-2017 годы» за счет средств, перечисляемых 

из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.  

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» исполнение расходов бюджета за 1 полугодие 2016 года 

составило 84,0 тыс. рублей или 10,0 % от годовых плановых назначений. 

Доля расходов по данному разделу в общей сумме расходов сельского 

поселения Огудневское составляет 0,3 %. Расходы бюджета по данному 

разделу произведены в рамках реализации мероприятия "Обеспечение 

мероприятий первичных мер пожарной безопасности на территории 

поселения" программы "Безопасность сельского поселения Огудневское "на 

2014-2016 годы». За 1 полугодие 2015 года, расходы бюджета поселения по 

данному разделу не производились. 

Расходы в 1 полугодии 2016 года по разделу «Национальная 

экономика» произведены в полном объёме по программе «Эффективная 

власть в сельском поселении Огудневское на 2015-2017 годы» в сумме 

13 783,9 тыс. рублей, что составляет 47,0 % от годовых бюджетных 

назначений. Основная часть расходов (13 314,6 тыс. рублей) направлена на 

обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения сельского 

поселения Огудневское «Центр сопровождения», созданного в 2015 году 

(Постановление Главы сельского поселения Огудневское от 30.06.2015 

№ 72). 

Доля расходов по данному разделу в общей сумме расходов сельского 

поселения Огудневское составила 43,2 % против 1,6 % в аналогичном 

периоде 2015 года. Расходы бюджета по данному разделу увеличились по 

сравнению с расходами за 1 полугодие 2015 года более чем в 35,3 раз. 



Исполнение в отчётном периоде по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»составило 2 198,2 тыс. рублей или 7,4 % от плановых годовых 

бюджетных показателей. Расходы по данному разделу произведены по 

программам «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского 

поселения Огудневское на 2015 - 2017 годы» и «Энергоэффективность  и 

развитие энергетики на территории сельского поселения Огудневское" на 

2014-2016годы». 

Исполнение расходов бюджета по программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения Огудневское на 2015 - 2017 

годы» направлено на реализацию следующих мероприятий: 

- «Санитарное содержание территории, содержание малых 

архитектурных форм, памятников, прочие мероприятия по благоустройству» 

в сумме 412,7 тыс. рублей; 

- "Весенне-летнее благоустройство территории" в сумме 100,0тыс. 

рублей; 

- "Выдача ордеров на производство земляных работ" в сумме 15,0 тыс. 

рублей; 

- «Организация уличного освещения» в сумме 1 656,5 тыс. рублей. 

Расходы по программе «Энергоэффективность  и развитие энергетики 

на территории сельского поселения Огудневское" на 2014-2016годы» 

направлены на выполнение мероприятия "Реализация мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности сети 

уличного освещения" в сумме 14,0 тыс. рублей. 

Доля расходов по данному разделу в общей сумме расходов сельского 

поселения Огудневское составила 6,9 %, что по отношению к аналогичному 

периоду 2015 года меньше на 4,9 %. 

Расходы в 1 полугодии 2016 года по разделу «Образование» 

произведены в полном объёме по программе «Эффективная власть в 

сельском поселении Огудневское» на 2015-2017 годы» в сумме 

30,0 тыс. рублей, что составляет 13,0 % от годовых бюджетных назначений. 



Данные расходы направлены на организацию, подготовку и проведение 

мероприятий с подростками (14-17 лет) на территории сельского поселения 

Огудневское. 

Доля расходов по данному разделу в общей сумме расходов сельского 

поселения Огудневское составила 0,1 %. В аналогичном периоде 2015 года 

расходы по разделу «Образование» не производились.  

Расходы в отчетном периоде по разделу «Культура и 

кинематография»осуществлялись по программе «Культура сельского 

поселения Огудневское на 2014- 2016 годы» и составили 6 552,9 тыс. рублей 

или 40,2 % к годовым бюджетным назначениям. Исполнение расходов 

бюджета по данной программе направлено на реализацию следующих 

мероприятий: 

- "Обеспечение деятельности  казённого учреждения сельского 

поселения Огудневское «Огудневская централизованная клубная система»" в 

сумме 5 406,7тыс. рублей; 

- "Мероприятия в области развития культуры" в сумме 254,2 тыс. 

рублей; 

- "Реконструкция домов культуры с техническим и сценическим 

оснащением и переоснащением" в сумме 892,0 тыс. рублей. 

Доля расходов по данному разделу в общей сумме расходов 

сельского поселения Огудневское составляет 20,5 % против 24,6 % за 1 

полугодие 2015 года. 

Исполнение по разделу «Социальная политика»за анализируемый 

период составило 294,2 тыс. рублей или 43,5 % от плановых годовых 

бюджетных назначений. Расходы производились в рамках реализации 

мероприятий программы «Эффективная власть в сельском поселении 

Огудневское на 2015-2017 годы» и направлены на доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих в сумме 232,2 тыс. рублей. Непрограммные 

расходы по данному разделу составили 62,0 тыс. рублей и направлены на 

оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 



жизненной ситуации или кризисной ситуации согласно Постановлениям 

Главы сельского поселения Огудневское от 15.03.2016 № 32, от 29.03.2016 

№ 35, от 24.06.2016 № 80 и от 24.06.2016 № 81. 

Доля расходов по данному разделу в общей сумме расходов сельского 

поселения Огудневское составила 0,9 % против 0,3 % в соответствующем 

периоде 2015 года. Расходы бюджета по данному разделу увеличились по 

сравнению с расходами за 1 полугодие 2015 года в 3,4 раза. 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»были произведены 

по программе «Спорт сельского поселения Огудневское на 2014-2018 годы» 

в сумме 2 923,5 тыс. рублей, что составляет 5,1 % к годовым бюджетным 

назначениям. Расходы данного раздела направлены на обеспечение 

деятельности муниципального казённого учреждения сельского поселения 

Огудневское физкультурно-спортивный клуб «Селена» в сумме 

2 830,1 тыс. рублей и на проведение мероприятий в области спорта в сумме 

93,4 тыс. рублей. 

В аналогичном периоде 2015 года расходы по данному разделу 

составили 4 467,4 тыс. рублей. Уменьшение расходов в отчётном периоде по 

сравнению с 1 полугодием 2015 года составило 1 543,9 тыс. рублей или 

34,6 %. Доля расходов бюджета поселения по данному разделу в общей 

сумме расходов составляет 9,2 % против 17,8 % в аналогичном периоде 2015 

года. 

По разделу «Средства массовой информации»в анализируемом периоде 

расходы производились в рамках программы «Эффективная власть в 

сельском поселении Огудневское на 2015-2017 годы» и направлены на 

реализацию мероприятия "Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами" в сумме 3,6 тыс. рублей или 3,6 % от плановых 

годовых бюджетных назначений. 

В 1 полугодие 2015 года расходы бюджета по данному разделу не 

производились. 



В 1 полугодии 2016 года из семи утверждённых муниципальных 

программ, проводились мероприятия в рамках реализации задач только 

шести муниципальных программ. По муниципальной программе 

«Предпринимательство сельского поселения Огудневское" на 2014-2016 

годы» расходы не производились. 

Расходы произведены на общую сумму 30 132,8 тыс. рублей, что 

составляет 94,4 % от общих расходов бюджета, произведённых в отчётном 

периоде. Непрограммные расходы произведены на сумму 1 785,5 

тыс. рублей, что составляет 5,6 % от общей суммы расходов бюджета. 

Наибольшие расходы бюджета произведены по муниципальной 

программе «Эффективная власть в сельском поселении Огудневское на 2015-

2017 годы» - 18 374,2 тыс. рублей или 61,0 % от всех программных расходов. 

Наименьшие расходы произведены по программе «Энергоэффективность и 

развитие энергетики на территории сельского поселения Огудневское на 

2014-2016 годы» - 14,0 тыс. рублей или 0,05 % от всех программных 

расходов.  

При подготовке заключения на проект Решения Совета депутатов 

Щёлковского муниципального района «Об утверждении Положения о 

муниципальной казне Щёлковского муниципального района Московской 

области» установлено, что представленный проект Положения о 

муниципальной казне Щёлковского муниципального района Московской 

области разработан в связи с изменением структуры Администрации 

Щёлковского муниципального района и передачей в собственность 

Щёлковского муниципального района имущества из федеральной и 

областной собственности. Проект Положения о муниципальной казне 

Щёлковского муниципального района Московской области соответствует 

Уставу Щёлковского муниципального района Московской области, 

принятому Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района от 11.07.2006 № 133/21, в редакции от 16.02.2016. 



Следует отметить, что согласно статье 34 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", порядок формирования, 

полномочия, срок полномочий, подотчётность, подконтрольность органов 

местного самоуправления, а также иные вопросы организации и 

деятельности органов местного самоуправления определяются уставом 

муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации. 

В ходе подготовки заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

городского поселения Свердловский за 1 полугодие 2016 года установлено, 

что в бюджет городского поселения Свердловский поступило доходов в 

сумме 36 171,9 тыс. рублей, что составляет 35,6 % к годовым плановым 

бюджетным назначениям, указанным в Отчёте об исполнении бюджете за 1 

полугодие 2016 года.  

В 1 полугодии 2016 года удельный вес собственных доходов в общем 

объёме доходов бюджета снизился на 3,4 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года. Объём поступлений в бюджет ГП Свердловский 

налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2016 года составил 

34 851,9 тыс. рублей, что на 15 761,4 тыс. рублей меньше, чем в аналогичном 

периоде 2015 года. Значительное снижение объёмов поступлений по 

анализируемой группе доходов сложилось за счёт уменьшения поступлений 

налоговых доходов на 8 100,5 тыс. рублей или на 21,6 % и неналоговых 

доходов на 7 660,9 тыс. рублей или на 58,2 %.  

Самый высокий процент исполнения в отчётном периоде (76,8 %) 

сложился по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

РФ, против 37,2 % в аналогичном периоде 2015 года. Самый низкий процент 

поступлений (9,1 %) составил налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений, против 13,6 % в аналогичном периоде 

2015 года. Низкие поступления данного вида налога в отчётном периоде 



связаны с установленными Налоговым кодексом Российской Федерации 

сроками уплаты налога. Вместе с тем, Администрации ГП Свердловский 

предложено обратить внимание на значительное снижение поступлений 

налога на доходы физических лиц и земельного налога.  

Поступления неналоговыхдоходов в бюджет ГП Свердловский в 

1 полугодии 2016 года составили 5 503,4 тыс. рублей или 67,2 % от 

уточнённых годовых плановых бюджетных назначений, против 13 164,3 тыс. 

рублей (172,3 %) в аналогичном периоде 2015 года. Такое снижение 

неналоговых доходов по отношению к исполнению прошлого года связано с 

тем, что в марте 2015 года Администрацией ГП Свердловский заключены три 

договора о развитии застроенной территории, цена права на заключение 

которых составила в общей сумме 10 697,0 тыс. рублей. Указанная сумма в 

полном объёме поступила в бюджет городского поселения в 2015 году как 

прочие неналоговые доходы. Согласно отчёту об исполнении бюджета за 1 

полугодие 2016 года, в бюджет городского поселения поступили прочие 

неналоговые доходы на сумму 26,6 тыс. рублей. Данные доходы являются 

платой за право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории ГП Свердловский и поступили в бюджет городского поселения 

на основании заключенных Администрацией городского поселения 

одноимённых договоров. В ходе проверки установлено, что сумма 

поступлений указана недостоверно. Согласно представленным к проверке 

платёжным поручениям, в 1 полугодии 2016 года в бюджет городского 

поселения данные доходы поступили в сумме 12,9 тыс. рублей. 

Администрации ГП Свердловский предложено внести изменения в доходную 

часть бюджета, уменьшив её на 13,7 тыс. рублей. 

В ходе проверки также установлено, что в 1 полугодии 2016 года 

недопоступления прочих неналоговых доходов в бюджет городского 

поселения составили 82,5 тыс. рублей. Установлено, что согласно пунктам 

2.4.3. и 3.2. заключенных договоров, «сторона 2» обязана своевременно и 

полностью вносить плату по договору безналичным расчётом ежемесячно. 



Вместе с тем, никто из «стороны 2» своевременно не перечислял плату за 

право размещения своих нестационарных торговых объектов. Следует 

отметить, что согласно пункту 5.2.4. договоров, в случае нарушения сроков 

внесения платы по договору более двух раз в течение шести месяцев, 

Администрация ГП Свердловский имеет право досрочно в одностороннем 

порядке расторгнуть договор. Кроме того, согласно пункту 4.2. договоров, за 

нарушение сроков внесения платы по договору, «сторона 2» выплачивает 

Администрации ГП Свердловский пени из расчёта 3 % от размера не 

внесённой суммы за каждый день просрочки. Администрации ГП 

Свердловский предложено принять исчерпывающие меры по поступлениям в 

бюджет поселения задолженности по заключенным договорам в сумме 82,5 

тыс. рублей, а также начислить и истребовать в бюджет поселения пени за 

несвоевременное перечисление указанной выше платы. Выявленные 

нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны 

Администрации ГП Свердловский за поступлением в бюджет поселения 

прочих неналоговых доходов.  

Самый высокий процент исполнения неналоговых доходов в отчётном 

периоде сложился по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов - 83,4 %, в том числе: исполнение по доходам от продажи квартир, 

находящихся в собственности городского поселения - 100 % и по доходам от 

продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городского поселения - 

106 %. Не поступили в бюджет городского поселения запланированные в 

бюджете поселения доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городского поселения. В то же время, в бюджет ГП 

Свердловский поступили ранее не запланированные доходы от перечисления 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных предприятий на сумму 5,2 тыс. рублей; прочие 

неналоговые доходы на сумму 38,8 тыс. рублей, в том числе невыясненные 



поступления – 12,2 тыс. рублей и прочие неналоговые доходы – 26,6 тыс. 

рублей. 

Безвозмездные поступления в отчётном периоде 2016 года исполнены 

на 25,9 % от уточнённых годовых бюджетных назначений. Сумма 

поступлений составила 1 320,0 тыс. рублей, в том числе: субвенция на 

осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты - 320,0 тыс. рублей и межбюджетные трансферты из 

бюджета Московской области в соответствии с Законом Московской области 

от 22.01.2016 № 1/2016-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годы» - 1 000,0 тыс. рублей. 

В отчётном периоде не поступили в бюджет поселения субсидии на 

закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в размере 

1 242,9 тыс. рублей и субсидии на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 

сумму 2 154,0 тыс. рублей. 

Согласно Отчёту об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 года, 

расходы ГП Свердловский исполнены в объеме 37 224,1 тыс. рублей. 

Фактически за анализируемый период профинансировано 24,9 % от 

уточнённых плановых бюджетных назначений. 

Наибольший процент исполнения бюджета ГП Свердловский за 

1 полугодие 2016 года от уточнённых плановых годовых показателей 

наблюдается по следующим разделам: 

- «Национальная экономика» - 60,8 %; 

- «Социальная политика» - 53,5 %; 

- «Физическая культура и спорт» - 43,7 %; 

- «Культура, кинематография» - 40,3 %. 



Наименьший процент исполнения бюджета городского поселения за 1 

полугодие 2016 года от годовых плановых бюджетных назначений сложился 

по следующим разделам: 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

7,5 %; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 13,9 %. 

Необходимо отметить, что расходы по разделу «Образование» в 

данном отчётном периоде не производились. 

В 1 полугодии 2016 года проводились мероприятия в рамках 

реализации задач двенадцати утверждённых муниципальных программ. 

Расходы произведены на общую сумму 32 971,1 тыс. рублей, что составляет 

88,6 % от общих расходов бюджета, произведённых в отчётном периоде. 

Непрограммные расходы произведены на сумму 4 253,0 тыс. рублей, что 

составляет 11,4 % от общей суммы расходов бюджета. 

Наибольшие расходы бюджета произведены по муниципальной 

программе «Эффективная власть в городском поселении Свердловский на 

2015-2019 годы» - 14 872,2 тыс. рублей или 45,1 % от всех программных 

расходов. Наименьшие расходы произведены по программе «Мероприятия 

по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2015-2017 г. г.» - 

34,4 тыс. рублей или 0,1 % от всех программных расходов. Не производились 

расходы по четырём муниципальным программам: «Реализация молодёжной 

политики в 2015-2019 годах», «Противодействие коррупции в городском 

поселении Свердловский в 2015-2019 г. г.», «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении 

Свердловский в 2015-2019 годах», «Правопорядок на 2015-2019 годы». 

При планируемом дефиците бюджета на 2016 год в сумме 

47 545,2 тыс. рублей, бюджет ГП Свердловский в 1 полугодии текущего года 

исполнен с дефицитом в сумме 1 052,2 тыс. рублей.   

С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского 



муниципального района Московской области предлагает, при рассмотрении 

Отчёта об исполнении бюджета ГП Свердловский за 1 полугодие 2016 года, 

устранить выявленные нарушения и учесть замечания, изложенные в 

заключении. 

В ходе подготовки заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района за 

1 полугодие 2016 годаустановлено, что годовые плановые показатели, 

указанные в Отчёте об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 года, 

соответствуют объёмам доходов и расходов бюджета, утверждённым 

решением Совета депутатов сельского поселения Гребневское Щёлковского 

муниципального района Московской области от 09.12.2015№ 13/1 «О 

бюджете сельского поселения Гребневское на 2016 год» (с изменениями). 

Плановые показатели расходов, указанные в Отчёте, соответствуют 

показателям сводной бюджетной росписи на 01.07.2015г. 

Сравнительный анализ исполнения бюджета за 1 полугодие 2016 года, 

с тем же периодом 2015 года, показал, что доходная часть в текущем году 

исполнена на 60,2 % или на 6 749,2 тыс. рублейменьше от исполнения за 1 

полугодие 2015 года. Расходная часть исполнена на 146,0 %, что на 

7 624,3 тыс. рублей больше по отношению к исполнению расходов за 1 

полугодие 2015 года. 

В 1 полугодии 2016 года в доходную часть бюджета сельского 

поселения Гребневское поступили финансовые средства в общей сумме 

10 190,3 тыс. рублей, что составляет 14,9 % от годовых плановых бюджетных 

назначений. Неисполнение кассового плана за 2 квартал 2016 года составило 

63,9 %. 

 Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 

10 053,7 тыс. рублей или 14,8 % от годовых плановых бюджетных 

назначений, исполнение по безвозмездным поступлениям составило 136,6 

тыс. рублей или 47,8 % от годовых плановых бюджетных назначений. 



Наибольший процент исполнения за 1 полугодие текущего года 

наблюдается по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), где процент исполнения составил 75,4 % к 

годовым плановым бюджетным назначениям. 

Наименьший процент исполнения сложился по налогу на имущество 

физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений, где процент 

исполнения составил 10,6 % к годовым плановым бюджетным назначениям. 

Необходимо отметить, что в анализируемом периоде в бюджет 

поселения не поступали следующие доходы: 

 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных поселениями, при планируемых годовых 

показателях 7,0 тыс. рублей; 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба, при планируемых годовых 

показателях 20,0 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета сельского поселения Гребневское по расходам за 

1 полугодие 2016 года составило 24 204,4 тыс. рублей или 33,3 % от 

плановых бюджетных назначений. Неисполнение кассового плана за 2 

квартал 2016 года составило 47,2 %. 

В целом, по исполнению расходов местного бюджета наблюдается 

отрицательная динамика, так как фактическое исполнение составило всего 

33,3 % от годовых плановых назначений. 

Наибольший процент исполнения бюджета за 1 полугодие 2016 года 

наблюдается по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», где процент исполнения составил 61,5 % от годовых 

показателей сводной бюджетной росписи, а наименьший процент 

исполнения бюджета за 1 полугодие 2016 года наблюдается по разделу 



«Жилищно-коммунальное хозяйство», где процент исполнения составил 

14,8 % от годовых показателей сводной бюджетной росписи. Вместе с тем, 

исполнение расходов по данным разделам произведено в значительно 

больших объёмах, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Следует отметить, что не производились расходы по разделу 

«Национальная экономика» при планируемых годовых показателях 30,0 тыс. 

рублей. 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы 

по разделу «Культура и кинематография» - 36,1 % (8 744,6 тыс. рублей), 

наименьший - по разделу «Образование» - 0,1 % (27,6 тыс. рублей). 

Анализ исполнения бюджета сельского поселения Гребневское за 1 

полугодие 2016 года по бюджетополучателям показал, что основную долю в 

общей сумме расходов занимают расходы на заработную плату с учётом 

отчислений во внебюджетные фонды (50,1 %). Также расходы поселения 

направлены на оплату коммунальных услуг и мероприятий в сфере культуры 

и спорта, пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления, и текущие расходы учреждений. 

На реализацию мероприятийпо муниципальным программам 

запланировано 70 681,6  тыс.рублей. Расходы бюджета сельского поселения 

Гребневскоев 1 полугодии 2016 года на реализацию муниципальных 

программ составили 23 361,5 тыс. рублей, что составляет 33,1 % от годовых 

плановых назначений расходов по муниципальным программам. 

В  1  полугодии  2016 года осуществлялась реализация 5  

муниципальных программ из 7. Наибольший процент исполнения, 61,5 % к 

годовым плановым бюджетным назначениям, составил по муниципальной 

программе «Обеспечение безопасности сельского поселения Гребневское на 

2014-2018 г.г», а наименьший – 15,1 % к годовым плановым бюджетным 

назначениям -   по муниципальной программе «Благоустройство и 

озеленение территории сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г".  



По муниципальным программам «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения Гребневское на 

2014-2018 г.г» и «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории сельского поселения Гребневскоена  2014-

2018 г.г.» в 1 полугодии 2016 года расходы не производились. 

Размер резервного фонда администрации на 2016 год утверждён 

согласно статье 16 Решения Совета депутатов сельского поселения 

Гребневское от 09.12.2015 № 13/1 «О бюджете сельского поселения 

Гребневское на 2016 год» в сумме 500,0 тыс. рублей. Данные средства 

предусматривались для финансового обеспечения непредвиденных расходов, 

в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций. В 1 полугодии 2016 года расходы за счёт 

средств резервного фонда не осуществлялись. 

По сведениям, предоставленным к экспертизе, кредиторская 

задолженность поселения на 01.07.2016 года составляет 193,7 тыс. рублей; 

дебиторская – 408,9 тыс. рублей, из них просроченная 2,1 тыс. рублей (год 

возникновения 2011). 

Решением Совета депутатов сельского поселения Гребневское 

от 09.12.2015 № 13/1 «О бюджете сельского поселения Гребневское на 2016 

год» (с изменениями) бюджет сельского поселения на 2016 год утверждён с 

дефицитом в сумме 4 342,3 тыс. рублей.  

Фактически бюджет сельского поселения Гребневское по состоянию на 

01.07.2016 исполнен с дефицитом в сумме 14 014,1 тыс. рублей. Размер 

дефицита бюджета сельского поселения Гребневское, сложившийся по 

данным Отчёта об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 года, с учётом 

остатка, соответствует ограничениям, установленным статьёй 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  



При подготовке заключенияна Отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области за 1 полугодие 2016 года,установлено, что 

годовые плановые показатели доходов, указанные в Отчёте об исполнении 

бюджета за 1 полугодие 2016 года, соответствуют объёмам доходов и 

расходов бюджета, утверждённым решением Совета депутатов сельского 

поселения Медвежье-Озёрскоеот 18.12.2015 № 45 «О бюджете сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год» (с изменениями). Плановые показатели 

расходов, указанные в Отчёте, соответствуют показателям сводной 

бюджетной росписи на 2016 год (с изменениями). 

Сравнительный анализ исполнения за 1 полугодие 2016 года с тем же 

периодом 2015 года показал, что доходная часть в текущем году исполнена 

на 71,1 % от исполнения за 1 полугодие 2015 года, расходная часть - на 

130,1 % по отношению к тому же периоду. 

За 1 полугодие 2016 года в доходную часть бюджета сельского 

поселения Медвежье-Озёрское, согласно Проекту постановления, поступили 

финансовые средства в общей сумме 46 363,2 тыс. рублей, что составляет 

41,2 % от уточнённых годовых плановых бюджетных назначений и 100% от 

кассового плана на 1 полугодие 2016 года.  

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 

43 915,7 тыс. рублей или 40,0 % от годовых плановых бюджетных 

назначений, исполнение по безвозмездным поступлениям составило 2 447,5 

тыс. рублей или 95,7 % от годовых плановых бюджетных назначений. 

Исполнение бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское по 

расходам за 1 полугодие 2016 года составило 48 877,7 тыс. рублей или 43,5 % 

от плановых бюджетных назначений и 100 % от кассового плана на 1 

полугодие 2016 года.  

Наибольший процент исполнения бюджета за 1 полугодие 2016 год 

наблюдается по разделам: 



- «Национальная оборона», где процент исполнения составил 52,6 % от 

утверждённых годовых показателей; 

- «Общегосударственные вопросы», где процент исполнения составил 49,5 % 

от утверждённых годовых показателей; 

Наименьший процент исполнения бюджета за 1 полугодие 2016 года 

наблюдается по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», где исполнение составило 4,4 %  от годовых показателей.  

Следует отметить, что не производились расходы по разделу 

«Национальная экономика» при планируемых годовых показателях 65,0 тыс. 

рублей. 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы 

по разделу «Культура и кинематография» - 31,4 % (15 329,5 тыс. рублей). 

Анализ исполнения бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское 

за 1 полугодие 2016 года по бюджетополучателям показал, что основную 

долю в общей сумме расходов занимают расходы на заработную плату с 

учётом отчислений во внебюджетные фонды (54,2 %). Также расходы 

поселения направлены на оплату коммунальных услуг и мероприятий в 

сфере культуры и спорта, пенсии, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления, и текущие расходы учреждений. 

Согласно Перечню муниципальных программ, в 2016 году в сельском 

поселении Медвежье-Озёрское планируется действие 8 муниципальных 

программ. На реализацию мероприятий муниципальных программ 

запланировано 107 865,6  тыс.рублей.  

В 1 полугодии 2016 года расходы бюджета сельского поселения 

Медвежье-Озёрское на реализацию муниципальных программ составили 

45 775,7 тыс. рублей, что составляет 42,4 % от годовых плановых назначений 

расходов по муниципальным программам. 

В  1 полугодии  2016 года осуществлялась реализация6  

муниципальных программ из 8. Наибольший процент исполнения составил 

49,3 % к годовым плановым бюджетным назначениям  по муниципальной 



программе  "Муниципальное управление в 2015-2019 годах", а наименьший – 

4,4 % к годовым плановым бюджетным назначениям  по муниципальной 

программе     «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Медвежье-Озерское Щёлковского муниципального района Московской 

области на 2016-2019 годы "  

По муниципальным программам "Развитие информационно-

комммуникационных технологий в сельском поселении Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области» и "Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения Медвежье-Озёрское на 2016-2019 годы" в 1 полугодии 2016 года 

расходы не производились. 

Размер резервного фонда администрации на 2016 год утверждён 

согласно статье 4 решения Совета депутатов сельского поселения Медвежье-

Озёрское от 18.12.2015 № 45 «О бюджете сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области на 2016 

год»в сумме 100,0 тыс. рублей. Предоставление средств из резервного фонда 

администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское осуществляется в 

порядке, установленном для использования бюджетных ассигнований 

указанного резервного фонда. В 1 полугодии 2016 года расходы за счёт 

средств резервного фонда администрации не осуществлялись. 

По сведениям, предоставленным к экспертизе, кредиторская 

задолженность поселения на 01.07.2016 года составляет 529,6 тыс. рублей; 

дебиторская – 403,9 тыс. рублей.  

Решением Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское от 

18.12.2015 № 45 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2016 год» 

бюджет сельского поселения на 2016 год утверждён с дефицитом в сумме 

0,0 тыс. рублей. После внесения изменений, установлен профицит бюджета в 

сумме 35,5 тыс. рублей. 



Фактически бюджет сельского поселения Медвежье-Озёрское по 

состоянию на 01.07.2016 исполнен с дефицитом в сумме 2 514,5 тыс. рублей. 

Размер дефицита бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское, 

сложившийся по данным Отчёта об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 

года, с учётом остатка, соответствует ограничениям, установленным статьёй 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  


