
При проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Щёлковского муниципального района «Жилище Щёлковского 

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

финансирование мероприятий муниципальной программы на период 2015-

2019 годы, по сравнению с последними утверждёнными показателями, 

планируется уменьшить на 69 780,74 тыс. рублей. Уменьшение планируется 

за счёт средств федерального бюджета на сумму 1 844,1 тыс. рублей, за счёт 

средств бюджетов поселений на 1 548,64 тыс. рублей и за счёт 

внебюджетных источников на 66 388,0 тыс. рублей. 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, муниципальные программы подлежат приведению в 

соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. Установлено, что предлагаемый объём 

финансирования в 2015 году не соответствует объёму финансирования, 

утверждённому в бюджете Щёлковского муниципального района по 

подпрограмме "О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении 

ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов" 

данной программы на 2015 год, а именно, меньше на сумму 167,3 тыс. 

рублей, но при этом, соответствует показателям Сводной бюджетной 

росписи по расходам Щёлковского муниципального района по состоянию на 

01.01.2016 года. 

Объём финансирования мероприятий программы на 2018 год, 

предусмотренный в предлагаемом проекте изменений в программу, 

напротив, на 2,52 тыс. рублей больше, чем утверждено в бюджете 

Щёлковского муниципального района на 2018 год. В предлагаемых 

изменениях по подпрограмме "О поддержке отдельных категорий граждан 

при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных 

жилищных кредитов" в 2018 году предусмотрено финансирование 

мероприятий за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района 



в сумме 2,52 тыс. рублей, которое не предусмотрено в утверждённом 

бюджете Щёлковского муниципального района на 2018 год. 

Объёмы финансирования мероприятий программы на 2016 и 2017 

годы, предусмотренные в предлагаемом проекте изменений в 

муниципальную программу, соответствуют показателям, утверждённым в 

бюджете Щёлковского муниципального района на 2016 и 2017 годы. 

 

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 целом, финансирование мероприятий 

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

последними утверждёнными показателями, планируется уменьшить на 

19 958,8 тыс. рублей. Уменьшение планируется за счёт всех источников 

финансирования мероприятий программы. Следует отметить, что в 

пояснительной записке указано, что изменения вносятся только в 

подпрограмму «Развитие потребительского рынка и услуг». При этом, 

установлено, что изменения вносятся в три подпрограммы из четырёх. Кроме 

того, в пояснительной записке указано, что общая сумма финансирования 

мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг» 

уменьшена на 11 434,2 тыс. рублей, а в ходе проведения экспертизы 

установлено, что уменьшение составляет 10 637,7 тыс. рублей. 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, муниципальные программы подлежат приведению в 

соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. Установлено, что объёмы финансирования 

мероприятий программы на 2015 и на 2016-2018 годы, предусмотренные в 

предлагаемом проекте изменений в программу, как в целом, так и в разрезе 



подпрограмм, соответствуют показателям, утверждённым в бюджете 

Щёлковского муниципального района на 2015, 2016, 2017 и 2018 годы.  

 

При проведении экспертизы проекта постановления Главы 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Главы 

сельского поселения Трубинское от 10.10.2014 № 177» установлено, что 

общий объём финансирования муниципальной программы уменьшен на 

1 046,11 тыс. рублей и составит 75 646,15 тыс. рублей. Изменение объёма 

финансирования по данной муниципальной программе сложилось за счёт: 

- увеличения расходов в 2015 году на сумму 560,0 тыс. рублей; 

- уменьшения расходов в 2016 году на сумму 2 656,11 тыс. рублей; 

- увеличения расходов в 2017-2019 годах по 350,0 тыс. рублей 

ежегодно. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе: 

- на 2015 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 19 ноября 2015 

года № 53 решении Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О внесении 

изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Трубинское от 

25.12.2014г. № 16 «О бюджете сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2015 год»; 

 - на 2016 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 24.12.2015 года 

№ 56 решении Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год». 



С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского 

муниципального района предложила проект постановления Администрации 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Главы 

сельского поселения Трубинское от 10.10.2014 № 177» утвердить после 

устранения замечаний, изложенных в заключении. 

 
При подготовке заключения на проект постановления 

Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

муниципальную программу сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района «Благоустройство территории 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2015-2019 годы» установлено, что 

замечания Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального района 

Московской области, указанные в Заключении от 20 февраля 2016 года, в 

целом, были учтены. 

Следует отметить, что при увеличении финансирования данной 

муниципальной программы, количественные и/или качественные целевые 

показатели, характеризующие достижение целей и решение задач, остались 

без изменений. Общий объём финансирования мероприятий по данной 

муниципальной программе на 2015 год соответствует общему объёму 

финансирования муниципальной программы, указанному в утвержденном от 

19 февраля 2016 года № 1 решении Совета депутатов сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области от 19 декабря 2014 года № 351 «О бюджете сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2015 год». 



Внесённые изменения, представленные в проекте постановления 

Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

муниципальную программу сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района «Благоустройство территории 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2015-2019 годы», в целом, выполнены в 

соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Медвежье-Озёрское. 

 
 

При подготовке заключения на проект постановления 

Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

муниципальную программу сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области «Развитие 

физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

населения в сельском поселении  Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» 

установлено, что замечания Контрольно-счётной палаты Щёлковского 

муниципального района Московской области, указанные в Заключении от 26 

февраля 2016 года, в целом, были учтены. Однако, в текстовой части 3 

«Финансирование мероприятий Программы» в графе «Источники и 

направления финансирования» неверно указан объём финансирования 

«всего». Так, согласно Паспорту, средства бюджета сельского поселения 

Медвежье-Озёрское составляют 116 872,2 тыс. рублей, а не 118 534,2 тыс. 

рублей, как указано в текстовой части. Объём финансирования средств 

бюджета поселения на 2015 год, согласно Паспорту, составляет 30 730,2 тыс. 

рублей, а не 32 392,2 тыс. рублей, как указано в текстовой части. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования по данной муниципальной программе на 2015 год 



соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы, 

указанному в утвержденном от 19 февраля 2016 года № 1 решении Совета 

депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области от 19 декабря 

2014 года № 351 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2015 год». 

Следует отметить, что проанализировать изменения Планируемых 

результатов реализации муниципальной программы не представляется 

возможным, в связи с тем что в представленном Постановлении 

Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области от 02.11.2015 № 87 данное 

Приложение отсутствует, что, в свою очередь, является нарушением части 2 

«Требования к структуре муниципальной программы» Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района, утверждённого 

постановлением Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области от 15.08.2013 

№ 176 (с изменениями). 

С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского 

муниципального района предложила проект постановления Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в 

сельском поселении  Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2015-2019 годы» утвердить только после 

устранения замечаний, изложенных в заключении. 



 

При подготовке заключения на проект постановления 

Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

муниципальную программу сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области «Развитие 

культуры в сельском поселении Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» 

установлено, что общий объём финансирования по данной муниципальной 

программе на 2015 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 19 февраля 2016 

года № 1 решении Совета депутатов сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 

области от 19 декабря 2014 года № 351 «О бюджете сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 

области на 2015 год» 

При проведении данной экспертизы установлено, что замечания 

Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального района 

Московской области, указанные в Заключении от 26 февраля 2016 года, в 

целом, были учтены. Однако, в нарушение части 4 «Внесение изменений в 

муниципальную программу» пункта 4.2 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района, утверждённого постановлением 

Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области от 15.08.2013 № 176 (с 

изменениями), пояснительная записка не содержит финансово-

экономическое обоснование предлагаемых изменений по мероприятиям 



2017, 2018 и 2019 годов, которые не повлияли на общий объём 

финансирования.  

Также установлено, что в представленном доработанном Проекте о 

внесении изменений в муниципальную программу изменено финансирование 

на 2016 год, которое повлияло на общий объём финансирования. На данное 

увеличение финансирования, обоснований в Контрольно-счётную палату 

также не представлено. Общий объём финансирования по данной 

муниципальной программе на 2016 год не соответствует общему объёму 

финансирования муниципальной программы, указанному в утвержденном 

решением Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области от 18 декабря 

2015 года № 45 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2016 год».  

 

При проведении экспертизы проекта постановления Главы 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Главы 

сельского поселения Трубинское от 04.10.2013 № 105» установлено, что 

общий объём финансирования муниципальной программы увеличен на 

2 125,0 тыс. рублей и составляет 83 249,0 тыс. рублей. Увеличение объёма 

финансирования по данной муниципальной программе сложилось только за 

счёт средств бюджета поселения: 

- в 2015 году на 1 325,0 тыс. рублей; 

- в 2016 году на 800,0 тыс. рублей; 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе: 

- на 2015 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 19 ноября 2015 

года № 53 решении Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О внесении 



изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Трубинское от 

25.12.2014г. № 16 «О бюджете сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2015 год»; 

 - на 2016 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 24.12.2015 года 

№ 56 решении Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год». 

Необходимо отметить, что наименование Программы уже было 

изменено на «Культура сельского поселения Трубинское в 2014-2018 гг.». 

Однако разработчик не внёс данные поправки в актуальную версию 

Программы. 

Аналогичная ошибка выявлена в тексте Проекта о внесении изменений 

в муниципальную программу. 

В ходе экспертизы установлено следующее: 

- в Приложении 2 к Проекту о внесении изменений в муниципальную 

программу Задача 1 содержит только одно мероприятие. Однако, объёмы 

финансирования данного мероприятия по годам не соответствуют объёмам 

финансирования указанной задачи. В то же время, в мероприятии 1.1 неверно 

указан объём финансирования по годам «всего».  

С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского 

муниципального района предложила проект постановления Администрации 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Главы 

сельского поселения Трубинское от 04.10.2013 № 105» утвердить после 

устранения замечаний, изложенных в заключении. 

 
При проведении экспертизы проекта постановления Главы 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 



Московской области «О внесении изменений в постановление Главы 

сельского поселения Трубинское от 04.10.2013 № 106» установлено, что 

общий объём финансирования муниципальной программы уменьшен на 

3 596,0 тыс. рублей и составляет 74 148,0 тыс. рублей. Изменение объёма 

финансирования по данной муниципальной программе сложилось только в 

2016 и 2017 годам. Причём в 2016 году планируется уменьшить 

финансирование мероприятий программы как за счёт средств бюджета 

поселения на сумму 3 596,0 тыс. рублей, так и за счёт внебюджетных 

источников на сумму 16 000,0 тыс. рублей, в 2017 году - увеличить только за 

счёт внебюджетных источников на сумму 16 000,0 тыс. рублей. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе: 

- на 2015 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 19 ноября 2015 

года № 53 решении Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О внесении 

изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Трубинское от 

25.12.2014г. № 16 «О бюджете сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2015 год»; 

 - на 2016 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 24.12.2015 года 

№ 56 решении Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год». 

В ходе экспертизы установлено следующее: 

1) в Проекте о внесении изменений в муниципальную программу в 

пункте 1.2 неверно указан итоговый объём финансирования за счёт средств 

бюджета сельского поселения в размере 617 440,0 тыс. рублей, вместо 

58 148,0 тыс. рублей;  



2) в Проекте о внесении изменений в муниципальную программу в 

пункте 1.2 указано наименование «другие источники», в то же время в 

Приложении 2 данные финансовые средства указаны как «внебюджетные 

источники». Данное несоответствие приводит к расхождению источников 

финансирования муниципальной программы. 

С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского 

муниципального района предложила проект постановления Администрации 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Главы 

сельского поселения Трубинское от 04.10.2013 № 106» утвердить после 

устранения замечаний, изложенных в заключении. 

 
 
При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского 

поселения Трубинское Щёлковского муниципального района Московской 

области  «О внесении изменений в постановление Главы сельского 

поселения Трубинское от 10.10.2014 № 174» установлено, что общий объём 

финансирования муниципальной программы уменьшен на 1 695,5 тыс. 

рублей и составит 57 147,62 тыс. рублей. Изменение объёма финансирования 

сложилось только в 2015 году, в том числе за счёт: 

- уменьшения расходов из средств бюджета поселения на сумму 

1 691,79 тыс. рублей; 

- уменьшения расходов из средств областного бюджета на сумму 3,71 

тыс. рублей. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе: 

- на 2015 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 19 ноября 2015 

года № 53 решении Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О внесении 

изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Трубинское от 



25.12.2014г. № 16 «О бюджете сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2015 год»; 

 - на 2016 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 24.12.2015 года 

№ 56 решении Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год». 

 В ходе проведения данной экспертизы выявлена ошибка в 

Приложении 2 к Проекту о внесении изменений в муниципальную 

программу – указаны расходы из средств областного бюджета в сумме 295,2 

тыс. рублей в 2015 году по мероприятию 6.7, однако данные средства не 

предусмотрены ни в бюджете поселения на 2015 год, ни в Паспорте 

программы. 

 

С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского 

муниципального района предложила проект постановления Администрации 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Главы 

сельского поселения Трубинское от 10.10.2014 № 174» утвердить после 

устранения замечаний, изложенных в заключении. 

 

При подготовке заключения Контрольно-счётной палаты Щёлковского 

муниципального района Московской области на проект Решения  Совета 

депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области  «О внесении изменений  в 

Решение от 18.12.2015 г. № 45 «О бюджете сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 

области на 2016 год» установлено, что основные параметры изменённого 

бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2016 год: 

- доходы – 114 415,2 тыс. рублей; 



- расходы – 114 402,7 тыс. рублей;  

- профицит – 12,5 тыс. рублей. 

В предлагаемых изменениях бюджета сельского поселения Медвежье-

Озёрское на 2016 год доходная часть бюджета увеличена на 3 996,5 тыс. 

рублей, расходная - увеличена на 3 984,0 тыс. рублей, профицит бюджета 

составляет 12,5 тыс. рублей. 

Изменённые доходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское 

на 2016 год предусмотрены в объёме 114 415,2 тыс. рублей, что на 

3 996,5 тыс. рублей больше, чем утверждено ранее. Общая сумма доходной 

части бюджета увеличивается на 3 996,5 тыс. рублей по сравнению с ранее 

утверждёнными показателями, и только по безвозмездным поступлениям, в 

связи: 

- с уменьшением субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты согласно Закону Московской области № 261/2015-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской 

области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на 16,0 тыс. 

рублей; 

- с поступлением прочих межбюджетных трансфертов согласно Закону 

Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в сумме 4 000,0 тыс. рублей, а 

именно: 

* на приобретение, доставку и установку детских игровых площадок по 

адресам: Щёлковский район, д. Долгое Лёдово, дом 9, дом 10 и 11, сельское 

поселение Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района в 

сумме 2 000,0 тыс. рублей; 

* на ремонт и благоустройство мемориального комплекса «Аллея 

Памяти» по адресу: Щёлковский район, д. Медвежьи озёра, ул. Юбилейная, 



дом 5, сельское поселение Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района в сумме 2 000,0 тыс. рублей; 

- с поступлением возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, 

в сумме 12,5 тыс. рублей неиспользованных в 2015 году по заключенному 

Соглашению с Контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального 

района Московской области. 

Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2016 год 

предлагается утвердить в объёме 114 402,7 тыс. рублей, что на 3 984,0 тыс. 

рублей больше, чем утверждено ранее. 

Анализ изменений, предлагаемых для внесения в расходную часть 

бюджета сельского поселения на 2016 год, показал, что предусматривается 

общее увеличение расходов на 3 984,0 тыс. рублей по сравнению с ранее 

утверждённой расходной частью бюджета, в том числе:  

 По разделу «Национальная оборона» расходы планируется 

уменьшить на 16,0 тыс. рублей. Данное уменьшение связано с уменьшением 

субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты согласно 

Закону Московской области № 261/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

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

плановый период 2017 и 2018 годов». 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы планируется 

увеличить на 3 900,0 тыс. рублей: 

* увеличение расходов на приобретение, доставку и установку детских 

игровых площадок по адресам: Щёлковский район, д. Долгое Лёдово, дом 9, 

дом 10 и 11, сельское поселение Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района в сумме 2 000,0 тыс. рублей; 

* увеличение расходов на ремонт и благоустройство мемориального 

комплекса «Аллея Памяти» по адресу: Щёлковский район, д. Медвежьи 

озёра, ул. Юбилейная, дом 5, сельское поселение Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района в сумме 2 000,0 тыс. рублей; 



- увеличение расходов на оплату коммунальных услуг, в сумме 

1 800,0 тыс. рублей. Данное увеличение, согласно Пояснительной записке, 

связано с увеличением объёмов потребления тепловой энергии; 

- уменьшением расходов на проектирование, реконструкцию и ремонт 

уличного освещения в сумме 1 900,0 тыс. рублей. Данное уменьшение, 

согласно Пояснительной записке, связано с изменением объёмов работ. 

 По разделу «Социальная политика» расходы планируется увеличить на 

100,0 тыс. рублей на материальную помощь населению. 

Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2016 год 

по финансированию муниципальных программ предлагается утвердить в 

объёме 109 865,6 тыс. рублей, что на 2 084,0 тыс. рублей больше, чем 

утверждено ранее. 

Увеличение расходов на сумму 2 084,00 тыс. рублей сложилось в связи 

с увеличением расходов по муниципальной программе «Благоустройство 

территории сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" в сумме 

2 100,0 тыс. рублей и уменьшением расходов по муниципальной программе 

"Муниципальное управление в 2015-2019 годах" в сумме 16,0 тыс. рублей 

Кроме того, планируется увеличить расходы по непрограммным 

мероприятиям в сумме 1 900,0 тыс. рублей. 

Установлено, что в нарушение требований Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации", 

утвержденных Приказом Минфина России от 01 июля 2013 г. N 65н, в 

Приложениях 2 и 3 к представленному Проекту решения неверно указано 

следующее:  

- наименование подраздела 0106 следует указывать «Обеспечение 

деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора», а не «Межбюджетные 

трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселений на 



осуществление части полномочий контрольно-счетного органа поселений», 

как указано в Приложении- № 3 к Проекту Решения; 

- расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд указаны по подразделу 0114, тогда как согласно 

Инструкции № 65н, такого подраздела не существует; 

- наименование подраздела 0310 следует указывать «Обеспечение пожарной 

безопасности», а не «Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности», как указано в Приложениях № 3 и № 4 

к Проекту Решения; 

- наименование подраздела 0412 следует указывать «Другие вопросы в 

области национальной экономики», а не «Муниципальная программа 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства сельского поселения Медвежье-Озёрское на 

2016-2019 годы», как указано в Приложениях № 3 и № 4 к Проекту Решения; 

- наименование подраздела 0502 следует указывать «Коммунальное 

хозяйство», а не «Коммунальные расходы», как указано в Приложении № 3 и 

не «Непрограммные расходы», как указано в Приложении № 4; 

- наименование подраздела 1001 следует указывать «Пенсионное 

обеспечение», а не «Муниципальная программа сельского поселения 

Медвежье-Озерское Щелковского муниципального района Московской 

области «Муниципальное управление в 2015-2019 годах», как указано в 

Приложениях № 3 № 4 к Проекту Решения; 

- наименование подраздела 1003 следует указывать «Социальное 

обеспечение населения», а не «Непрограммные расходы бюджета», как 

указано в Приложениях № 3 № 4 к Проекту Решения; 

- наименование подраздела 1204 следует указывать «Другие вопросы в 

области средств массовой информации», а не «Непрограммные расходы», как 

указано в Приложениях № 3 № 4 к Проекту Решения; 



- в Приложении №5 к Проекту Решения расходы на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учёту отражены дважды по разным 

целевым статьям; 

- в Приложении № 3 и № 4 расходы на социальные выплаты гражданам 

отражены по целевой статье расходов 1400100110 и по виду расхода 321, 

тогда как в Приложении № 5 данные расходы отражены по целевой статье 

расходов 0700001 и по виду расхода 313; 

- в Приложении № 3 и № 4 расходы в сумме 4 000,0 тыс. рублей по 

муниципальной программе «Благоустройство территории сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области в 2015-2019 годах» отнесены не по целевой статье 

расходов данной муниципальной программы. 

С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского 

муниципального района предлагает проект Решения  Совета депутатов 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области  «О внесении изменений  в Решение от 

18.12.2015 г. № 45 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2016 год» 

утвердить только после устранения замечаний, изложенных в заключении. 

 
 
 

При подготовке заключения на проект постановления 

Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

муниципальную программу сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области 

«Муниципальное управление в 2015-2019 годах» установлено, что в 

представленном Проекте о внесении изменений в муниципальную программу 

планируется внести следующие изменения: 



1) Паспорт программы, Перечень мероприятий Программы 

планируется изложить в новой редакции; 

2) Общий объём финансирования муниципальной программы 

уменьшен на 316,0 тыс. рублей и составляет 94 469,0 тыс. рублей. 

Уменьшение объёма финансирования по данной муниципальной 

программе сложилось только на 2016 год. Уменьшение запланировано за 

счёт средств бюджета поселения в сумме 300,0 тыс. рублей и за счёт других 

источников в сумме 16,0 тыс. рублей.  

Изменение финансирования муниципальной программы планируется: 

По Задаче 4 «Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами» уменьшение финансирования по мероприятию 

4.1 «Поддержка официального сайта поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в актуальном состоянии» на 

300,0 тыс. рублей. Согласно Пояснительной записке, данное уменьшение 

связано с тем, что с 2016 года поддержка официального сайта 

осуществляется Администрацией Щёлковского муниципального района 

Московской области. Однако, обосновывающих документов представлено к 

экспертизе не было; 

По Задаче 5 «Организация деятельности органов местного самоуправления 

поселения» уменьшение финансирования по мероприятию 5.4 «Обеспечение 

первичного воинского учёта» на 16,0 тыс. рублей. Данное уменьшение 

связано с уменьшением субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты согласно Закону Московской области № 261/2015-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской 

области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на 16,0 тыс. 

рублей.  

 Следует отметить, что согласно Закону Московской области «О 

бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» (с изменениями) субвенция бюджетам поселений на осуществление 



первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, на 2017 год и 2018 год составляет 513,0 тыс. рублей, а не 

538,0 тыс. рублей, как указано в Паспорте.  

 Также в ходе проведения данной экспертизы установлено, что в 

Паспорте муниципальной программы финансирование осуществляется за 

счёт средств бюджета поселения и за счёт средств других источников, однако 

в Перечне мероприятий финансирование на осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

отражено как средства федерального бюджета, а строка средства областного 

бюджета отражены с нулевыми показателями по годам, тогда как 

субвенция на осуществление первичного воинского учёта на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, выделяется из бюджета 

Московской области. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2016 

год соответствует общему объёму финансирования муниципальной 

программы, указанному в проекте Решения  Совета депутатов сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области  «О внесении изменений  в Решение от 18.12.2015 г. 

№ 45 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2016 год» представленного 

на экспертизу в Контрольно-счётную палату Щёлковского муниципального 

района Московской области 14.03.2016 года.  

С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Щёлковского 

муниципального района предлагает проект постановления Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «Муниципальное управление в 



2015-2019 годах» утвердить после устранения замечаний, изложенных в 

заключении.  

 

При подготовке заключения на проект постановления 

Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

муниципальную программу сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района «Благоустройство территории 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2015-2019 годы», установлено, что в 

представленном Проекте о внесении изменений в муниципальную программу 

планируется внести следующие изменения: 

3) Паспорт программы, Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы, Перечень мероприятий Программы планируется 

изложить в новой редакции; 

4) Общий объём финансирования муниципальной программы 

увеличен на 2 100,0 тыс. рублей и составляет 75 268,9 тыс. рублей. 

Увеличение объёма финансирования по данной муниципальной 

программе планируется только на 2016 год. Увеличение в сумме 2 100,0 тыс. 

рублей запланировано за счёт уменьшения финансирования средств бюджета 

поселения в сумме 1 900,0 тыс. рублей и увеличения финансирования за счёт 

средств бюджета Московской области в сумме 4 000,0 тыс. рублей. 

Изменение финансирования муниципальной программы планируется 

по следующим задачам: 

По Задаче 1 «Разработка мероприятий по организации, модернизации 

уличного освещения улиц» уменьшение финансирования на 1 900,0 тыс. 

рублей, а именно по мероприятию 1.2 «Строительство и модернизация 

уличного освещения». Данное уменьшение, согласно Пояснительной 

записке, связано с изменением объёмов работ; 



 По Задаче 3 «Разработка мероприятий по приведению улиц и 

дворов в состояние, соответствующее современным требованием и 

стандартам», увеличение финансирования на 4 000,0 тыс. рублей. Данное 

увеличение относится к мероприятию 3.4., что .связано с поступлением 

прочих межбюджетных трансфертов согласно Закону Московской области 

«О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» в сумме 4 000,0 тыс. рублей, а именно: 

* на приобретение, доставку и установку детских игровых площадок по 

адресам: Щёлковский район, д. Долгое Лёдово, дом 9, дом 10 и 11, сельское 

поселение Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района в 

сумме 2 000,0 тыс. рублей; 

* на ремонт и благоустройство мемориального комплекса «Аллея 

Памяти» по адресу: Щёлковский район, д. Медвежьи озёра, ул. Юбилейная, 

дом 5, сельское поселение Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района в сумме 2 000,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что указанное мероприятие «Строительство и 

оборудование новых детских и спортивных площадок на территории 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района» планируется переименовать на «Строительство и оборудование 

новых детских и спортивных площадок, ремонт и благоустройство 

мемориального комплекса «Аллея Памяти» на территории сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района». 

Установлено, что при увеличении финансирования данной 

муниципальной программы, количественные и/или качественные целевые 

показатели, характеризующие достижение целей и решение задач, остались 

без изменений.  

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2016 

год соответствует общему объёму финансирования муниципальной 



программы, указанному в проекте Решения  Совета депутатов сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области  «О внесении изменений  в Решение от 18.12.2015 г. 

№ 45 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2016 год» представленного 

на экспертизу в Контрольно-счётную палату Щёлковского муниципального 

района Московской области 14.03.2016 года.  

Внесённые изменения, представленные в проекте постановления 

Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

муниципальную программу сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района «Благоустройство территории 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2015-2019 годы», в целом, выполнены в 

соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Медвежье-Озёрское. 

 
 

 

 

 


