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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 бюджете 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2017 год» установлено следующее. 

Для подготовки заключения в Контрольно-счётную палату 

представлены документы, определённые статьёй 184.2 БК РФ. 

Проект бюджета поселения на 2017 год составлен и вынесен на 

рассмотрение и утверждение сроком на один год, что соответствует ст.169 

БК РФ.  

Проект бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год 

одобрен постановлением администрации сельского поселения Медвежье-

Озёрское от 11.11.2016 № 85 «О направлении проекта бюджета сельского 

поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год в Совет депутатов» и внесён на 

рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района в срок, установленный статьёй 185 БК 

РФ.  

При проведении выборочной проверки проекта бюджета поселения на 

предмет применения Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации", утвержденных Приказом Минфина 

России от 01 июля 2013 г. N 65н  установлено, что в Приложении № 1 

«Поступление доходов в бюджет сельского поселения Медвежье-Озёрское на 

2017 год», неверно указано наименование по коду доходов 

2 02 03000 00 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», вместо предусмотренного - 

«Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации». 

Основные характеристики представленного проекта бюджета сельского 

поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год составляют: 

- доходы – 95 000,0 тыс. рублей; 
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- расходы – 95 000,0 тыс. рублей; 

- дефицит/профицит бюджета – 0,0 тыс. рублей. 

Размер резервного фонда администрации установлен пунктом 1 

статьи 4 проекта бюджета поселения на 2017 год в размере 500,0 тыс. рублей 

или 0,5 % к общим расходам бюджета поселения, что соответствует 

ограничениям, установленным в пункте 3 статьи 81 БК РФ, где размер 

резервного фонда должен быть не более 3 % от общего объёма расходов 

бюджета. 

Ставка арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и 

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на 2017 

год, установлена статьёй 5 проекта бюджета в размере 3 100,0 тыс. рублей за 

1 кв. м.  

В пункте 3 статьи 1 текстовой части проекта бюджета сельского 

поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год отражён общий объём 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств поселения в 2017 году в размере 0,0 тыс. рублей.  

Пунктом 4 статьи 1 проекта бюджета поселения на 2016 год утверждён 

предел внутреннего и внешнего муниципального долга по состоянию на 1 

января 2018 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям – 0,0 тыс. рублей. 

 В соответствии с требованиями статьи 184.1 БК РФ, в текстовой части 

проекта бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год в 

пункте 1 статьи 1 предусмотрены межбюджетные трансферты, 

получаемые из других бюджетов, в размере 553,0 тыс. рублей, 

межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам, в 

сумме 2 554,1 тыс. рублей. 

Согласно пункту 2 статьи 173 БК РФ, прогноз социально-

экономического развития муниципального образования разрабатывается 

ежегодно в порядке, установленном местной администрацией.   
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Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

сельского поселения Медвежье-Озерское в Контрольно-счётную палату 

Щёлковского муниципального района не представлен. 

Следует отметить, что согласно части 1 статьи 169 БК РФ, в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств, проект бюджета 

составляется на основе прогноза социально-экономического развития. 

Согласно статье 37 БК РФ, надёжность показателей прогноза социально-

экономического развития и реалистичность расчёта доходов и расходов 

бюджета обеспечивают достоверность бюджета.  

Представленный прогноз социально-экономического развития 

сельского поселения Медвежье-Озерское на 2017-2019 годы 

(далее - Прогноз), одобрен постановлением администрации сельского 

поселения Медвежье-Озерское от 07.11.2016 № 83. Прогноз представлен в 

виде текстовой части, в которой содержится описание направлений развития 

сельского поселения на прогнозируемый период. Установлено, что в 

нарушение пункта 4 статьи 173 БК РФ, Прогноз не содержит в полном 

объёме параметров планового периода и параметров второго года планового 

периода. Кроме того, в нарушение этого же пункта БК РФ, к экспертизе не 

представлена пояснительная записка к Прогнозу с обоснованием параметров 

Прогноза и сопоставлением их с ранее утверждённым прогнозом. 

Прогноз предполагает один вариант развития экономики сельского 

поселения, который отражает сложившуюся ранее тенденцию развития 

экономики сельского поселения по оценке 2016 года. 

Согласно данным Прогноза, в 2017 году численность постоянного 

населения не увеличится и составит, как и в 2016 году, 8,3 тыс. человек. В 

дальнейшем планируется рост численности населения. 

Уровень безработицы планируется к снижению, но за счёт каких 

факторов в Прогнозе не указано. 

Согласно прогнозу, основу экономики сельского поселения составляет 

промышленное производство. В прогнозируемый период планируется рост 



4 

объёмов продукции промышленного производства, а также увеличение числа 

малых предприятий. Источники планируемого роста в Прогнозе не указаны, 

как и конкретные показатели, характеризующие рост. 

Согласно основным направлениям бюджетной и налоговой политики 

сельского поселения Медвежье-Озерское на 2017 год, основной задачей на 

2017 год является полное исполнение бюджетных обязательств, повышение 

качества и доступности муниципальных услуг. 

Данных об утверждении основных направлений бюджетной и 

налоговой политики сельского поселения Медвежье-Озерское на 2017 год 

постановлением администрации сельского поселения Медвежье-Озерское к 

экспертизе не представлено. 

Доходная часть бюджета сформирована в соответствии с видами 

доходов, определенных главой 9 БК РФ. 

Прогнозируется, что в бюджет сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района в 2017 году поступит 

доходов в сумме 95 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

 налоговые и неналоговые доходы –94 447,0 тыс. рублей; 

 безвозмездные поступления – 553,0 тыс. рублей. 

Структура доходной части бюджета сложилась следующим образом: 

- 99,4 % - налоговые и неналоговые поступления; 

- 0,6 % - безвозмездные поступления. 

Прогнозируется, что в доходах бюджета сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района в 2017 году 

наибольший удельный вес будут составлять налоговые доходы. Их доля в 

общей сумме доходов составит 97,7 %, против ожидаемых 83,1 % в 2016 

году. В то же время, прогнозируется снижение доли безвозмездных 

поступлений в общей сумме доходов: с ожидаемых 15,2 % в 2016 году до 

0,6 % в 2017 году. Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов 

прогнозируется в размере 1,7 %, то есть на уровне ожидаемого исполнения 

2016 года.  
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При анализе доходной части проекта бюджета сельского поселения 

Медвежье-Озёрское на 2017 год установлено, что в целом доходы поселения 

уменьшатся на 18 046,1 тыс. рублей или на 16,0 % по сравнению с 

ожидаемым исполнением 2016 года. Уменьшение доходной части бюджета 

запланировано за счёт:  

- снижения планируемых налоговых доходов поселения на 1,2 % по 

сравнению с ожидаемым исполнением в 2016 году или на 1 085,0 тыс. 

рублей; 

- снижения планируемых неналоговых доходов поселения на 14,7 % по 

сравнению с ожидаемым исполнением в 2016 году или на 281,2 тыс. рублей; 

- снижения планируемых безвозмездных поступлений на 16 679,9 тыс. 

рублей по сравнению с ожидаемым исполнением в 2015 году или в 31 раз. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 

2017 году прогнозируются в сумме 94 447,0 тыс. рублей или со снижением  

на 1,4 % к ожидаемому исполнению бюджета за 2016 год.  

В состав налоговых доходов входят следующие виды налогов: налог на 

доходы физических лиц, единый сельскохозяйственный налог и налоги на 

имущество. 

Неналоговые доходы включают в себя: доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности и доходы от 

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 

доходов занимает налог на имущество (94,8 %), наименьший - единый 

сельскохозяйственный налог (0,001 %), доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности (0,3 %). 

Расчёт поступлений налога на доходы физических лиц произведён 

исходя из норматива, установленного пунктом 2 статьи 61.5 БК РФ в размере 

2 %. Прогнозируется, что в 2017 году общая сумма налога на доходы 

физических лиц в бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское 

составит 3 313,0 тыс. рублей, что больше исполнения в 2015 году на 52,5 тыс. 
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рублей, но меньше ожидаемых поступлений данного налога в 2016 году на 

1 087,0 тыс. рублей.  

Однако в пояснительной записке к проекту бюджета сельского 

поселения не отражено пояснение снижения поступлений данного налога в 

2017 году. 

Расчёт поступлений единого сельскохозяйственного налога произведён 

исходя из норматива, установленного пунктом 2 статьи 61.5 БК РФ в размере 

30 %.  На 2017 год администрацией поселения запланировано поступление 

единого сельскохозяйственного налога в сумме 1,0 тыс. рублей, что на 0,6 

тыс. рублей меньше исполнения 2015 года и на 1,0 тыс. рублей - ожидаемого 

исполнения 2016 года. Однако к экспертизе не было представлено пояснение 

снижения поступлений данного налога. 

Налоги на имущество в бюджет сельского поселения Медвежье-

Озёрское в 2017 году должны поступить в объёме 89 503,0 тыс. рублей, что 

составляет 94,8 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов 

сельского поселения. В представленном проекте бюджета на 2017 год, 

данные налоги запланированы в сумме, превышающей ожидаемое 

поступление в 2016 году, на 3,0 тыс. рублей, однако значительно ниже 

исполнения 2015 года - на 33 351,4 тыс. рублей. 

В состав налогов на имущество входят налог на имущество физических 

лиц и земельный налог. 

В соответствии со статьёй 61.5 БК РФ, налог на имущество физических 

лиц зачисляется в доходы бюджетов поселений по нормативу 100 %. 

Прогнозируется, что в 2017 году в бюджет поселения поступит данного вида 

налога в сумме 4 485,0 тыс. рублей, что составляет 4,7 % от общей суммы 

налоговых и неналоговых доходов поселения и ниже ожидаемых 

поступлений текущего года на 15,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке, при планировании данного вида доходов учтены изменения по 

срокам уплаты налога, внесённые в налоговое законодательство и 
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планируемая замена инвентаризационной стоимости имущества на 

кадастровую. 

Земельный налог зачисляется в бюджет поселения в соответствии со 

статьёй 61.5 БК РФ, по нормативу 100 %. Планируется, что в 2017 году 

поступления данного налога в бюджет поселения составят 90,0 % от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов или 85 018,0 тыс. рублей, что ниже 

исполнения 2015 года на 30 313,4 тыс. рублей, но выше ожидаемых 

поступлений в 2016 году на 18,0 тыс. рублей. Объём поступлений земельного 

налога рассчитан с учётом внесения изменений в налоговое законодательство 

по срокам уплаты налога физическими лицами и внесённых в решение о 

земельном налоге дополнительных льгот для физических лиц. Кроме того, 

учтена ведущаяся переоценка кадастровой стоимости в сторону ее 

уменьшения. 

В бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год 

предусмотрены поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в сумме 280,0 тыс. рублей, 

что ниже исполнения 2015 года на 192,8 тыс. рублей и ожидаемого 

исполнения 2016 года на 20,0 тыс. рублей и составляет 0,3 % от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов. 

В состав данных доходов входят доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) и прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества МУП, в том числе казённых). 

Планируется, что в 2017 году поступления доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в бюджет 
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поселения составят 278,0 тыс. рублей, что на 12,0 тыс. рублей меньше 

ожидаемых поступлений 2016 года. Данный вид доходов запланирован 

исходя из ожидаемых поступлений платежей за аренду муниципального 

имущества в 2016 году и запланированной в статье 5 проекта бюджета 

базовой ставки арендной платы на 2017 год в размере 3 100,0 тыс. рублей за 

1 кв. м. Следует отметить, что план поступлений данного вида дохода на 

2016 год составляет 40,0 тыс. рублей, тогда как, ожидаемое исполнение 

прогнозируется в сумме 290,0 тыс. рублей, при этом за 9 месяцев 2016 года 

поступления составили всего 37,7 тыс. рублей. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том 

числе казённых) определены в проекте бюджета поселения в сумме 2,0 тыс. 

рублей, что в 5 раз ниже ожидаемого исполнения 2016 года и в 143 раза ниже 

исполнения 2015 года.  

В бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год 

предусмотрены поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства в сумме 1 350,0 тыс. рублей, что ниже 

ожидаемого исполнения 2016 года на 200,0 тыс. рублей и составляет 1,4 % от 

общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 

В состав данных доходов входят доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества 

поселений, и прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений. 

Планируется, что в 2017 году поступления доходов, поступающих в 

порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией 

имущества поселений, в бюджет поселения составят 0,9 % от общей суммы 

налоговых и неналоговых доходов или 850,0 тыс. рублей, что на 50,0 тыс. 

рублей меньше ожидаемых поступлений 2016 года.   
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений определены в проекте бюджета в сумме 500,0 

тыс. рублей, что меньше ожидаемого исполнения 2016 года на 150,0 тыс. 

рублей.  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в проекте бюджета на 2017 год 

не запланированы. Исполнение указанных поступлений в 2016 году 

ожидается в размере 20,0 тыс. рублей, при отсутствии плановых показателей 

на 2016 год. 

Безвозмездные поступления запланированы в бюджете сельского 

поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год в сумме 553,0 тыс. рублей, что 

меньше в 16,7 раз, чем поступило в бюджет в 2015 году и в 31,1 раз, чем 

ожидается к поступлению в 2016 году. 

Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год 

сформированы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 

что соответствует статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

запланированы в объёме 95 000,0 тыс. рублей, что меньше исполнения 2015 

года на 45 536,0 тыс. рублей и ожидаемого исполнения в 2016 году на 

18 046,1 тыс. рублей. 

В ходе проведения экспертизы установлено, что, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 172 БК РФ, проект бюджета сельского поселения 

Медвежье-Озёрское на 2017 год сформирован с применением программно-

целевого метода. В сельском поселении Медвежье-Озёрское расходы по 

программному методу составляют 97,7 % от общих расходов бюджета 

поселения или 92 814,4 тыс. рублей и 2,3 % от общих расходов бюджета, или 

2 185,6 тыс. рублей запланировано направить на реализацию непрограммных 

мероприятий. 

Согласно представленному Перечню муниципальных программ на 2017 

год (утверждённого постановлением администрации сельского поселения 
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Медвежье-Озёрское от 21.11.2016г. № 90), в 2017 году в сельском поселении 

Медвежье-Озёрское планируется действие 8 муниципальных программ.  

Сумма средств на реализацию мероприятий утвержденных 

муниципальных программ, соответствует сумме расходов, предусмотренных 

на реализацию муниципальных программ в проекте бюджета сельского 

поселения на 2017 год.  

Следует отметить, что в представленном проекте Паспорта 

муниципальной программы сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области «Муниципальное 

управление в 2015-2019 годах» неверно указана сумма средств бюджета 

поселения. Так, в проекте Паспорта указана сумма «итого по программе» 

19 439,5 тыс. рублей, из них: средства бюджета поселения в сумме 

18 436,5 тыс. рублей и другие источники в сумме 553,0 тыс. рублей (что при 

сложении данных сумм составляет 18 989,5 тыс. рублей), тогда как при 

суммировании показателей по задачам данной муниципальной программы, 

сумма бюджета поселения составляет 18 886,5 тыс. рублей. 

В представленном Приложении № 5 к Проекту бюджета на 2017 год, по 

муниципальной программе сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области «Муниципальное 

управление в 2015-2019 годах» при суммировании показателей по виду 

расходов, сумма по данной муниципальной программе составляет 

31 359,8 тыс. рублей, тогда как сумма на 2017 год по данной муниципальной 

программе указана 19 439,5 тыс. рублей. 

       В проекте бюджета на 2017 год наибольший удельный вес в общей сумме 

расходов занимают разделы: 

«Культура и кинематография» (27,8 %), «Физическая культура и спорт» 

(24,4 %) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (23,7 %), а наименьший - 

«Социальная политика» (0,4 %), «Средства массовой информации» (0,3 %) и 

«Национальная экономика» (0,1 %). 
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Уменьшение расходов сельского поселения на 2017 год, по сравнению с 

ожидаемым исполнением 2016 года, планируется по таким разделам, как: 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 14 568,5 тыс. рублей или на 

39,3 %; 

- «Культура и кинематография» - на 3 740,4 тыс. рублей или на 12,4 %; 

- «Физическая культура и спорт» - на 833,0 тыс. рублей или на 3,5 %. 

Увеличение расходов на 2017 год, в сравнении с ожидаемым 

исполнением 2016 года, предусматривается по следующим разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» - на 1 064,8 тыс. рублей или на 

5,5 %; 

- «Национальная оборона» - на 31,0 тыс. рублей или на 5,9 %. 

По разделам - «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», «Национальная экономика», «Образование», «Социальная 

политика» и «Средства массовой информации» расходы на 2017 год 

планируются на уровне ожидаемого исполнения 2016 года. 

Анализ проекта расходов бюджета сельского поселения Медвежье-

Озёрское на 2017 год показал, что расходы по разделу 

«Общегосударственные вопросы» предусматривается увеличить, по 

сравнению с ожидаемыми показателями 2016 года, на 1 064,8 тыс. рублей 

или на 5,5 %. Всего на решение общегосударственных вопросов планируется 

направить 20 307,1 тыс. рублей. Удельный вес расходов, планируемых на 

финансирование общегосударственных вопросов, в общей сумме расходов 

сельского поселения Медвежье-Озёрское района на 2017 год составляет 

21,4 %.  

В общую сумму расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» 

включены средства на осуществление непрограммных расходов в сумме 

1 670,1 тыс. рублей и на реализацию запланированных мероприятий на 2017 

год по двум муниципальным программам "Муниципальное управление в 2016-

2019 годах" в сумме 18 586,5 тыс. рублей и «Развитие информационно-

коммуникационных технологий в сельском поселении Медвежье-Озёрское 
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Щёлковского муниципального района Московской области» в сумме 50,0 тыс. 

рублей. 

Непрограммные расходы данного раздела включают в себя: 

* расходы на содержание Совета депутатов в сумме 1 108,5 тыс. 

рублей; 

* на межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет 

Щёлковского муниципального района Московской области на 

осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сумме 532,1 тыс. рублей (Решение Совета депутатов 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области от 21 октября 2016 года № 29); 

* на межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет 

Щёлковского муниципального района Московской области на 

осуществление полномочий по выдаче разрешений (ордеров) на 

производство земляных работ в сумме 30,0 тыс. рублей (Решение Совета 

депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области от 21 октября 2016 года № 28). 

 Расходы по муниципальной программе "Муниципальное управление в 

2015-2019 годах" планируется направить: 

* на своевременное и полное обеспечение денежным содержанием и 

дополнительными выплатами работников органов местного самоуправления, 

начисление и перечисление страховых взносов в сумме 11 920,3 тыс. рублей; 

* на материально-техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в сумме 3 704,2 тыс. рублей; 

* на уплату налогов, сборов необходимых для исполнения функций и 

полномочий, возложенных на органы местного самоуправления в сумме 

20,0 тыс. рублей; 

* создание резервного фонда администрации в сумме 500,0 тыс. 

рублей; 
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* на проведение инвентаризации объектов недвижимости, находящихся 

на территории поселения в сумме 125,0 тыс. рублей; 

* на государственную регистрацию прав собственности на 

муниципальные объекты недвижимости в сумме 50,0 тыс. рублей; 

* на внедрение передовых технологий для обеспечения доступности 

муниципальных услуг в электронной форме в сумме 262,0 тыс. рублей; 

* на уплату взноса в Совет муниципальных образований Московской 

области в сумме 13,0 тыс. рублей; 

* на межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в 

бюджет Щёлковского муниципального района за исполнение полномочий 

поселения (в соответствии с заключенными соглашениями) в сумме 

800,0 тыс. рублей (Решение Совета депутатов сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 

области от 21 октября 2016 года № 30 «О передаче Щёлковскому 

муниципальному району полномочия сельского поселения Медвежье-

Озёрское по составлению и исполнению бюджета сельского поселения 

Медвежье-Озёрское»); 

* на межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из 

бюджета поселений на осуществление части полномочий контрольно-

счётного органа поселений в сумме 1 192,0 тыс. рублей. Следует отметить, 

что согласно дополнительного соглашения № 2 от 25 октября 2016 года к 

Соглашению о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского 

муниципального района Московской области полномочий контрольно-

счётного органа сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от 27.10.2015 г. №2/2016 объём 

межбюджетных трансфертов на 2017 год определен в сумме 1 292,0 тыс. 

рублей. 

Расходы по муниципальной программе «Развитие информационно-

коммуникационных технологий в сельском поселении Медвежье-Озёрское 
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Щёлковского муниципального района Московской области» планируется 

направить на решение таких задач как: 

- проведение комплекса мероприятий по обеспечению защиты 

информации и персональных данных в сумме 23,0 тыс. рублей; 

- пополнение и обновление компьютерного парка и базовых 

программных средств в сумме 20,0 тыс. рублей; 

- методическая, нормативно-правовая и организационная поддержка 

мероприятий и информатизации в сумме 7,0 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Национальная оборона» в проекте бюджета на 

2017 год планируются в сумме 553,0 тыс. рублей, что на 31,0 тыс. рублей 

больше ожидаемых расходов 2016 года. Удельный вес расходов по данному 

разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2017 года 

составляет 0,6 %. 

Бюджетные средства по данному разделу в полном объёме планируется 

направить на реализацию мероприятия по муниципальной программе 

"Муниципальное управление в 2015-2019 годах» на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счёт субвенции из бюджета 

Московской области.  

На расходы по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в 2017 году предусматривается 

направить 850,0 тыс. рублей, что на уровне ожидаемых расходов 2016 года. 

Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых расходах 

бюджета поселения 2017 года составляет 0,9 %. 

Бюджетные средства данного раздела в полном объёме планируется 

направить на мероприятия по муниципальной программе "Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения Медвежье-Озерское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2016-2019 

годы", а именно: 
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* на изготовление и размещение наглядной агитации и проведение 

мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан от 

пожаров в сумме 100,0 тыс. рублей; 

* на проверку, ремонт и модернизацию оборудования источников 

противопожарного водоснабжения в сумме 250,0 тыс. рублей; 

* на привлечение граждан и организаций к добровольной дружине в 

сумме 500,0 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная экономика» в 2017 году предусматривается 

направить 65,0 тыс. рублей, что на уровне ожидаемых расходов 2016 года. 

Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых расходах 

бюджета поселения 2017 года составляет 0,1 %. 

Бюджетные средства данного раздела планируется направить на 

выполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения Медвежье-Озерское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2017-2019 годы" в сумме 50,0 тыс. рублей и на 

реализацию непрограммных расходов в сумме 15,0 тыс. рублей на 

транспортировку в морг умерших с места происшествия для проведения 

судебной экспертизы. 

Расходы по муниципальной программе "Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения 

Медвежье-Озерское Щёлковского муниципального района Московской 

области на 2016-2019 годы" планируется направить: 

* на содействие в участии субъектам МСП в ярмарках и выставках в 

сумме 10,0 тыс. рублей; 

* на проведение конкурсных процедур по определению получателей 

льгот в сумме 20,0 тыс. рублей; 

* на публикации информации в СМИ и на официальных сайтах в сумме 

20,0 тыс. рублей. 
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Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское в 2017 году 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» должны составить 22 501,9 

тыс. рублей, что на 14 568,5 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения 

2016 года. Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых 

расходах бюджета поселения 2017 года составляет 23,7 %.  

В общую сумму расходов по данному разделу включены средства на 

непрограммные расходы (на теплоснабжение и горячее водоснабжение) в 

сумме 100,0 тыс. рублей и на осуществление запланированных мероприятий 

на 2017 год по муниципальной программе «Благоустройство территории 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2015-2019 годы» в сумме 22 401,9 тыс. 

рублей, а именно: 

- на оплату за уличное освещение в сумме 1 900,0 тыс. рублей; 

- на строительство и модернизацию уличного освещения в сумме 

4 140,8 тыс. рублей; 

- на содержание и эксплуатацию объектов уличного освещения в сумме 

2 000,0 тыс. рублей; 

- на приобретение, посадки цветочной рассады в цветники, уход, 

восстановление верхнего плодородного слоя, прополка, подкормка 

удобрением, полив, приобретение декоративных МАФ, урн, скамеек, 

удаление деревьев в сумме 1 300,0 тыс. рублей; 

- на подготовку и проведение субботников в сумме 300,0 тыс. рублей; 

- на реконструкцию и модернизацию детских площадок в сумме 

300,0 тыс. рублей; 

- на содержание детских площадок в сумме 2 100,0 тыс. рублей; 

- на благоустройство территории муниципального образования 

Московской области в части защиты территорий муниципальных 

образований Московской области от неблагоприятного воздействия 

безнадзорных животных в рамках государственной программы Московской 
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области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018- годы» в 

сумме 450,0 тыс. рублей; 

- на строительство и оборудование новых детских и спортивных 

площадок на территории сельского поселения Медвежье-Озерское 

Щелковского муниципального района в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 

- на уборку территории общего пользования, содержание, ремонт, 

установку ограждений в сумме 3 845,1 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов, дворовых территорий, тротуаров 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 2 739,0 тыс. рублей; 

- на устройство, модернизацию, ремонт и обустройство стоянок 

автотранспорта на территории сельского поселения в сумме 88,0 тыс. рублей; 

- на подготовку населенных пунктов к новогодним праздникам в сумме 

1 439,0 тыс. рублей; 

- на подготовку памятников и обелисков к 9 мая в сумме 300,0 тыс. 

рублей. 

В проекте бюджета поселения на 2017 год расходы по разделу 

«Образование» запланированы в сумме 500,0 тыс. рублей, что на уровне 

ожидаемого исполнения за 2016 год. Удельный вес расходов по данному 

разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2017 года 

составляет 0,5 %.  

Расходы данного раздела в полном объёме планируется направить на 

мероприятия по муниципальной программе «Молодое поколение сельского 

поселения Медвежье-Озёрское на 2016-2019 годы», а именно: 

- изготовление и размещение наглядной агитации и проведение 

мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных 

ценностей молодежи поселения в сумме 200,0 тыс. рублей; 
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- изготовление и размещение наглядной агитации и проведение 

мероприятий, направленных на воспитание патриотизма и гражданской 

культуры молодежи поселения в сумме 150,0 тыс. рублей; 

- изготовление и размещение наглядной агитации и проведение 

мероприятий, направленных на внедрение здорового образа жизни в сумме 

150,0 тыс. рублей. 

По разделу «Культура и кинематография» в проекте бюджета 

поселения на 2017 год предусматриваются расходы в сумме 26 380,0 тыс. 

рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2016 года на 3 740,4 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых расходах 

бюджета поселения 2017 года составляет 27,8 %.  

Расходы по данному разделу в полном объёме планируется направить 

на реализацию мероприятий, запланированных на 2017 год по 

муниципальной программе сельского поселения Медвежье-Озёрское 

"Развитие культуры в сельском поселении Медвежье-Озёрское в 2015-

2019 годы", а именно: 

- проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, выставок МКУ СП «Медвежье-Озёрская ЦКС» в сумме 1 000,0 

тыс. рублей; 

- участие в фестивалях, конкурсах, выставках районного, областного, 

международного значения МКУ СП «Медвежье-Озёрская ЦКС» в сумме 75,0 

тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности МКУ СП «Медвежье-Озёрская ЦКС» в 

сумме 25 230,0 тыс. рублей; 

- подготовка и переподготовка кадров МКУ СП «Медвежье-Озёрская 

ЦКС» в сумме 75,0 тыс. рублей. 

В проекте бюджета поселения на 2017 год расходы по разделу 

«Социальная политика» запланированы в сумме 400,0 тыс. рублей, что на 

уровне ожидаемого исполнения 2016 года. Удельный вес расходов по 



19 

данному разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2017 

года составляет 0,4 %. 

В общую сумму расходов по указанному разделу включены средства на 

непрограммные расходы в сумме 100,0 тыс. рублей на социальные выплаты 

гражданам и на осуществление запланированного мероприятия - доплаты к 

пенсиям муниципальных служащих за выслугу лет по муниципальной 

программе «Муниципальное управление в 2015-2019 годах» в сумме 

300,0 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в проекте 

бюджета на 2017 год должны составить 23 143,0 тыс. рублей, что меньше на 

833,0 тыс. рублей ожидаемого исполнения 2016 года. Удельный вес расходов 

по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2017 

года составляет 24,4 %. 

В общую сумму расходов данного раздела включены средства на 

осуществление запланированных мероприятий на 2017 год по 

муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 

области на 2015-2019 годы", а именно: 

- проведение физкультурных и массовых мероприятий, участие в 

спортивных соревнованиях МКУ СП Медвежье-Озёрское ФСК «Медвежьи-

Озёра» в сумме 2 500,0 тыс. рублей; 

- приобретение спортивно-технологического оборудования для 

оснащения спортивных сооружений, приобретение спортивного инвентаря, 

спортивной формы МКУ СП Медвежье-Озёрское ФСК «Медвежьи-Озёра» в 

сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности МКУ СП Медвежье-Озерское ФСК 

«Медвежьи-Озёра» в сумме 19 503,0 тыс. рублей; 

- подготовка кадров МКУ СП Медвежье-Озёрское ФСК «Медвежьи-

Озёра» в сумме 140,0 тыс. рублей. 
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Расходы по разделу «Средства массовой информации» в проекте 

бюджета на 2017 год должны составить 300,0 тыс. рублей, на уровне 

ожидаемого исполнения 2016 года. Удельный вес расходов по данному 

разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2017 года 

составляет 0,3 %. 

В общую сумму расходов по разделу «Средства массовой 

информации» включены средства на осуществление непрограммных 

расходов на публикацию нормативно правовых актов сельского поселения 

Медвежье-Озёрское. 

Основные характеристики представленного проекта решения Совета 

депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О бюджете сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2017 год» соответствуют положениям бюджетного 

законодательства Российской Федерации, Московской области и 

нормативным правовым актам сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района и проект может быть принят к 

рассмотрению Советом депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района после устранения вышеуказанных 

замечаний. 


