
Заключение Контрольно-счётной палаты Щёлковского 

муниципального района Московской области на проект решения Совета 

депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О бюджете сельского 

поселения Огудневское на 2016 год». 

.Для проведения экспертизы и подготовки заключения, в Контрольно-

счётную палату Щёлковского муниципального района Московской области 

представлены документы, установленные статьёй 184.2 бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее - БК РФ) и статьёй 13 Положения о бюджетном 

процессе сельского поселенияОгудневское. 

Представленный проект бюджета поселения на 2016 год составлен 

сроком на один год, что соответствует статье 11 Положения о бюджетном 

процессе поселения. 

Согласно пункту 1 статьи 169 БК РФ, проект бюджета должен 

составляться на основе прогноза социально-экономического развития 

поселения. В связи с тем, что проект бюджета поселения на 2016 год 

сформирован программно-целевым методом (программные мероприятия 

составляют 97,4 % от общих расходов бюджета), реализация мероприятий 

муниципальных программ должна приводить к достижению планируемых 

результатов, которые, в свою очередь, должны соответствовать показателям 

прогноза социально – экономического развития поселения, утвержденного 

постановлением Главы сельского поселения Огудневское от 29.09.2015 № 100. 

Вместе с тем установлено, что количественные и качественные показатели, 

указанные в муниципальных программах, и характеризующие достижение их 

целей и решение задач, не соответствуют показателям, указанным в прогнозе 

социально – экономического развития поселения. Таким образом, не 

представляется возможным оценить будут ли достигнуты показатели 
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социально-экономического развития поселения в ходе реализации в 2016 году 

муниципальных программ сельского поселения и, соответственно, 

представленного проекта бюджета. 

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета сельского поселения 

установлено, что, в целом, он сформирован в соответствии с Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", 

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

Приказ № 65н). В то же время в приложениях к проекту постановления Главы 

сельского поселения выявлены следующие недочёты: 

- в приложении № 3 неверно отражены коды увеличения и уменьшения 

прочих остатков денежных средств бюджетов; 

- в Приложении № 4 неверно указан год финансирования расходов 

бюджета; 

- в приложениях №№ 4, 5 и 6 в разделе «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» не предусмотрено мероприятие, по которому запланированы 

расходы на осуществление полномочий по выдаче разрешений, ордеров на 

производство земляных работ в сумме 30,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в представленном документе «Оценка ожидаемого 

исполнения бюджета сельского поселения Огудневское на 2015 год», в 

таблице «Ожидаемое исполнение бюджета поселения по доходам в 2015 

году», в графе ожидаемое исполнение на 01.01.2016 неверно указана сумма 

налоговых и неналоговых доходов и общая сумма ожидаемых доходов в 2015 

году. 

Указанные недочёты в ходе проведения экспертизы устранены. 

В представленном проекте планируется утвердить следующие основные 

характеристики бюджета сельского поселения Огудневское на 2016 год: 

- доходы – 110 728,0 тыс. рублей; 
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- расходы – 113 261,6 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета на 2016 год планируется в объеме 2 533,6тыс. 

рублей, что составляет 2,3 % общего объёма доходов бюджета поселения без 

учёта объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 

по дополнительному нормативу отчислений, что, в свою очередь, 

соответствует пункту 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

РоссийскойФедерации, где установлен предел в размере 10,0 %. 

Согласно статье 11 текстовой части проекта бюджета, предоставление 

муниципальных гарантий сельского поселения и привлечение муниципальных 

заимствований в бюджет сельского поселения в 2016 году не планируется. 

Согласно пункту 1 статьи 12 текстовой части проекта бюджета сельского 

поселения на 2016 год, верхний предел муниципального долга поселения по 

состоянию на 01 января 2017 года установлен в размере 2 533,6 тыс. рублей. 

Данный показатель соответствуют условиям, установленным в пункте 6 статьи 

107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В связи с тем, что в проекте бюджета поселения на 2016 год в качестве 

источников финансирования дефицита бюджета поселения не запланировано 

привлечение кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы РФ, предельный объём муниципального 

долга поселения не установлен. 

Согласно статье 9 текстовой части проекта бюджета на 2016 год, размер 

резервного фонда администрации сельского поселения установлен в сумме 

40,0 тыс. рублей, что составляет 0,04 % объёма планируемых расходов 

бюджета поселения, что, соответствует ограничениям, установленным в 

пункте 3 статьи 81 БК РФ, согласно которой размер резервного фонда местных 

администраций не может превышать 3 % общего объёма расходов бюджета. 



4 
 

В ходе экспертизы установлено, что в нарушение требований пункта 3 

статьи 184.1 БК РФ, в текстовой части проекта бюджета сельского поселения 

Огудневское на 2016 год неустановлен объём межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году. Согласно проекту Закона Московской области 

«О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов», сельскому поселению Огудневское предусмотрена субвенция в 

объёме 269,0 тыс. рублей на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Данные межбюджетные трансферты следует указать в текстовой части 

решения о бюджете на 2016 год. 

В ходе подготовки заключения проведена оценка соответствия доходов 

проекта бюджета нормам Бюджетного и Налогового кодексов Российской 

Федерации, Бюджетной классификации Российской Федерации, отдельным 

показателям Прогноза социально-экономического развития сельского 

поселения, а также основным направлениям бюджетной и налоговой политики 

на 2016год и на период до 2018 года. 

Планируемые поступления доходов бюджета сельского поселения в 2016 

годусформированы в новых условиях с учётом изменений бюджетного и 

налогового законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Московской области, Щёлковского муниципального района и сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района. 

Доходы бюджета сельского поселения на 2016 год запланированы в 

соответствии с видами доходов, установленных статьями 61 и 62 БК РФ, и 

предусмотрены в объеме 110 728,0 тыс. рублей, что на 6 414,6 тыс. рублей 

(6,1 %) выше исполнения бюджета по доходам в 2014 году, но на 16 927,5 тыс. 

рублей (13,3 %) ниже ожидаемого исполнения 2015 года. 
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В проекте бюджета поселения на 2016 год структура доходной части 

бюджета сложилась следующим образом: 

 налоговые и неналоговые доходы – 110 459,0 тыс. рублей (99,8 %); 

 безвозмездные поступления – 269,0 тыс. рублей (0,2 %). 

Прогнозируется, что в доходах бюджета сельского поселения 

Огудневское в 2016 году наибольший удельный вес будут составлять 

налоговые доходы. Их доля в общей сумме доходов составит 99,4 % против 

ожидаемых 66,9 % в 2015 году. Доля неналоговых доходов в общей сумме 

доходов прогнозируется в размере 0,4 %, то есть с уменьшением в сравнении с 

ожидаемым исполнением 2015 года - 4,3 %. В то же время, прогнозируется 

снижение доли безвозмездных поступлений в общей сумме доходов: с 

ожидаемых 28,9 % в 2015 году до 0,2 % в 2016 году. Таким образом, доля 

собственных доходов в общей сумме доходов бюджета значительно 

увеличивается, что, в свою очередь свидетельствует о положительной 

динамике исполнения доходной части бюджета. 

В 2016 году доходы бюджета поселения сократятся на 16 927,5 тыс. 

рублей или на 13,3 % по сравнению с ожидаемым исполнением 2015 года. 

Уменьшение доходной части бюджета связано с уменьшением поступлений 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет поселения по 

сравнению с ожидаемым исполнением в 2015 году. 

В проекте бюджета поселения на 2016 год запланированы поступления 

налоговых и неналоговых доходов на общую сумму 110 459,0 тыс. рублей. 

Рост к ожидаемому исполнению бюджета за 2015 год составляет19 637,3 тыс. 

рублей или 21,6 %. 

При анализе планируемых поступлений налоговых и неналоговых 

доходов установлено, что по сравнению с ожидаемым исполнением 2015 года, 

прогнозируется, что налоговые доходы бюджета увеличатся на 24 664,0 тыс. 
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рублей, при этом неналоговые доходы, напротив, уменьшатся на 5 026,0 тыс. 

рублей. 

В состав налоговых доходов входят следующие виды налогов: налог на 

доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц и земельный 

налог. 

Неналоговые доходы включают в себя: доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации затрат государства; штрафы, санкции, 

возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 

доходов занимает земельный налог (92,3 %), а наименьший – доходы, 

поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с 

эксплуатацией имущества поселений (0,3 %) и штрафы, санкции, возмещение 

ущерба (0,1 %). 

Планируется, что в 2016 году налог на доходы физических лиц поступит 

в бюджет сельского поселения Огудневское в объёме 1 160,0 тыс. рублей, что 

меньше исполнения 2014 года на 3 307,4 тыс. рублей и больше ожидаемого 

поступления данного налога в 2015 году на 150,0 тыс. рублей. 

Расчёт суммы налога произведён исходя из норматива зачисления 

данного налога в соответствии с бюджетным законодательством и 

законодательством Московской области, а также оценки налогооблагаемой 

базы по налогу в 2015 году, с учётом темпа роста фонда заработной платы в 

2016 году, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития 

поселения на 2016 год. 

Согласно пункту 2 статьи 61.5 БК РФ, налог на доходы физических лиц 

зачисляется в бюджеты сельских поселений по нормативу 2 %.В соответствии 

с проектом Закона Московской области «О бюджете Московской области на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,сельскому поселению 



7 
 

Огудневскоене предусмотрен дополнительный норматив отчислений взамен 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

Налоги на имущество в бюджет сельского поселения Огудневское в 2016 

году должны поступить в объёме 108 859,0 тыс. рублей, что составляет 98,6 % 

от общей суммы налоговых и неналоговых доходов сельского поселения. В 

представленном администрацией поселения проекте бюджета на 2016 год, 

данные налоги запланированы в сумме, превышающей поступления 2014 года 

на 60 935,3 тыс. рублей, и ожидаемое исполнение 2015 года - на 24 514,0 тыс. 

рублей. 

В состав налогов на имущество входят налог на имущество физических 

лиц и земельный налог. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.5 БК РФ, налог на имущество 

физических лиц зачисляется в доходы бюджетов сельских поселений по 

нормативу 100 %. Прогнозируется, что в 2016 году в бюджет поселения 

поступит данного вида налога в сумме 6 904,0 тыс. рублей, что больше 

ожидаемой оценки текущего года на 619,0 тыс. рублей и составляет 6,3 % от 

общей суммы налоговых и неналоговых доходов поселения. Указанный объём 

поступлений определён на основе оценки планируемых поступлений за 2015 

год.Для планирования данных доходов не применялся коэффициент – 

дефлятор, необходимый в целях применения главы 32 «Налог на имущество 

физических лиц» Налогового кодекса РФ, установленный на 2016 год в 

размере 1,329 пунктом 3 статьи 227.1 Проекта Приказа Минэкономразвития 

России «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2016 год». 

Земельный налог зачисляется в бюджет сельского поселения в 

соответствии с пунктом 1 статьи 61.5 БК РФ, по нормативу 100 %. 

Планируется, что в 2016 году поступления данного налога в бюджет поселения 

составят 101 955,0 тыс. рублей или 92,3 % от общей суммы налоговых и 



8 
 

неналоговых доходов. Указанный объём планируемых поступлений больше 

исполнения 2014 года на 60 316,5 тыс. рублей и ожидаемых поступлений в 

2015 году - на 23 895,0 тыс. рублей. Объём поступлений земельного налога 

рассчитан с учётом начисленного к уплате данного налога на территории 

поселения в 2014 году, а также с учётом актуализации кадастровой оценки 

земель и налоговых ставок, установленных Решением Совета депутатов 

сельского поселения Огудневское от 29.03.2012 № 152 в редакции от 

15.10.2015 № 76. 

В бюджете сельского поселения Огудневское на 2016 год не 

предусмотрены поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности в связи с передачей 

муниципального имущества сельского поселения Огудневское Щёлковскому 

муниципальному району в соответствии с Решением Совета депутатов 

сельского поселения Огудневское от 23.10.2014 № 10 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества сельского поселения Огудневское, 

передаваемого в муниципальную собственность Щёлковского 

муниципального района». 

В бюджете сельского поселения Огудневское на 2016 год 

предусмотрены поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства в сумме 400,0 тыс. рублей, что соответствует 

ожидаемому исполнению 2015 года и составляет 0,3 % от общей суммы 

налоговых и неналоговых доходов.Указанный объём доходов на 230,2 тыс. 

рублей выше поступлений 2014 года. 

В состав данных доходов входят доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества 

поселений, поступления которых планируется в бюджет поселения в 2016 году 
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в объёме 400,0 тыс. рублей.Доля данных доходов составят 0,3 % от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба запланированы на 2016 год в 

сумме 40,0 тыс. рублей, что больше ожидаемых поступлений текущего года в 

4 раза. 

Безвозмездные поступления запланированы в бюджете сельского 

поселения Огудневское на 2016 год в сумме 269,0 тыс. рублей, что 

меньшепоступлений 2014 года в 160,9 раза и в 136,9 раза меньше ожидаемых 

поступлений 2015 года. В проекте бюджета поселения на 2016 год 

планируется поступление только субвенции на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в объёме 269,0 тыс. рублей, что на 50,8 тыс. рублей больше 

поступлений 2014 года и на 70,7 тыс. рублей больше, чем ожидается к 

поступлениям текущего года. Данная субвенция запланирована в соответствии 

с проектом Закона Московской области «О бюджете Московской области на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

Расходы бюджета сельского поселения Огудневское на 2016 год 

запланированы в объёме 113 261,6 тыс. рублей, что на 9 291,7 тыс. рублей или 

на 8,9 % больше исполнения 2014 года и на 20 923,9 тыс. рублей или на 22,7 % 

больше ожидаемого исполнения в 2015 году. 

В ходе проведения экспертизы установлено, что, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 172 БК РФ, проект бюджета сельского поселения 

Огудневское на 2016 год сформирован с применением программно-целевого 

метода. В сельском поселении Огудневское расходы по программному методу 

составляют 97,4 % от общих расходов бюджета поселения или 110 372,3 тыс. 

рублей и 2,6 % от общих расходов бюджета или 2 889,3 тыс. рублей 

запланировано направить на реализацию непрограммных мероприятий. 
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Всего в 2016 году в сельском поселении Огудневское планируется 

реализация 7 муниципальных программ. В проекте бюджета поселения на 

2016 год запланировано финансирование всех муниципальных программ 

сельского поселения в полном объёме. 

         В проекте бюджета на 2016 год наибольший удельный вес в общей сумме 

расходов занимают разделы «Физическая культура и спорт» (37,5 %) и 

«Национальная экономика» (20,8 %), а наименьший - «Средства массовой 

информации» (0,1 %), «Образование» (0,2%) и «Национальная оборона» 

(0,2 %). 

Уменьшение расходов сельского поселения Огудневское на 2016 год, по 

сравнению с ожидаемым исполнением 2015 года, планируется по таким 

разделам как: 

- «Общегосударственные вопросы» - на 9 128,8 тыс. рублей или на 46,2 %; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 19 469,4 тыс. рублей или на 

47,3 %; 

- «Культура и кинематография» - на 1 938,4 тыс. рублей или на 13,1%. 

Увеличение расходов на 2016 год, в сравнении с ожидаемым 

исполнением 2015 года, предусматривается по следующим разделам: 

- «Национальная оборона» - на 70,7 тыс. рублей или на 35,6 %; 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 558,8 

тыс. рублей или на 185,5 %; 

- «Национальная экономика» на 17 744,1 тыс. рублей или на 302,1 %; 

- «Образование» - на 33,2 тыс. рублей или на 16,9 %; 

- «Социальная политика» - на 284,2 тыс. рублей или на 117,4 %; 

- «Физическая культура и спорт» - на 32 792,4 тыс. рублей или на 338,5 %. 
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Расходы по разделу «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» в 2016 году не запланированы, при ожидаемом 

исполнении в 2015 году в сумме 122,9 тыс. рублей. 

Анализ проекта расходов бюджета сельского поселения Огудневское 

на 2016 год показал, что расходы по разделу «Общегосударственные 

вопросы»планируется уменьшить, по сравнению с ожидаемыми показателями 

2015 года, на 9 128,8 тыс. рублей или на 46,2 %. Всего на решение 

общегосударственных вопросов запланировано направить 10 650,9 тыс. 

рублей. Удельный вес расходов, планируемых на финансирование 

общегосударственных вопросов, в общей сумме расходов сельского поселения 

Огудневское на 2016 год составляет 9,4%. 

В общую сумму расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» 

включены средства на осуществление непрограммных расходов в сумме 

2 882,3 тыс. рублей и на реализацию запланированных мероприятий на 2016 

год по муниципальной программе «Эффективная власть в сельском поселении 

Огудневское» на 2015-2017 годы в сумме 7 768,6 тыс. рублей. 

Непрограммные расходы включают в себяобеспечение деятельности 

Совета депутатов сельского поселения Огудневское в сумме 2 882,3 тыс. 

рублей. 

По муниципальной программе «Эффективная власть» на 2015-2017 

годы» бюджетные средства планируется направить на реализацию следующих 

мероприятий: 

- «Организация деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Огудневское (Администрация) и МКУ СП Огудневское 

«Центр сопровождения»» в сумме 5 732,7 тыс. рублей; 
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- «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и управления муниципальной собственностью» в сумме 511,8 

тыс. рублей; 

- «Повышение эффективности бюджетных расходов и целевое 

использование средств бюджета поселения» в сумме 1524,1 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Национальная оборона»в проекте бюджета на 2016 

год запланированы в сумме 269,0 тыс. рублей, что на 70,7 тыс. рублей 

большеожидаемых расходов 2015 года. Удельный вес расходов по данному 

разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2016 года 

составляет 0,2 %. 

Бюджетные средства по данному разделу в полном объёме планируется 

направить на реализацию запланированного мероприятия «Организация 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

Огудневское (Администрация) и МКУ СП Огудневское «Центр 

сопровождения» по муниципальной программе «Эффективная власть в 

сельском поселении Огудневское» на 2015 – 2017 годы, связанные с 

финансированием полномочий по первичному воинскому учёту на территории 

сельского поселения, за счёт субвенции из бюджета Московской области. 

На расходы по разделу«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность»в 2016 году предусматривается направить 

860,0 тыс. рублей, что на 558,8 тыс. рублей большеожидаемых расходов 2015 

года. Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых 

расходах бюджета поселения 2016 года составляет 0,8 %. 

Бюджетные средства данного раздела в полном объёме планируется 

направить на реализацию основного мероприятия «Обеспечение мероприятий 

первичных мер пожарной безопасности на территории поселения» по 
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муниципальной программе "Безопасность сельского поселения 

Огудневское»на 2014-2016 годы. 

Общий объём бюджетных ассигнований на 2016 год по разделу 

«Национальная экономика» предусматривается в сумме 23 610,3 тыс. рублей, 

что больше ожидаемых показателей 2015 года на 17 744,1 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых расходах 

бюджета поселения 2016 года составляет 20,8 %. 

Бюджетные средства данного раздела планируется направить на 

реализацию непрограммных расходов в сумме 7,0 тыс. рублей и на 

реализацию запланированных мероприятий на 2016 год двух муниципальных 

программ в сумме 23 610,3 тыс. рублей. 

Непрограммные расходы включают в себя транспортировку в морг с 

мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-

медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия в сумме 7,0 

тыс. рублей. 

По муниципальным программам бюджетные средства планируется 

направить: 

- на реализацию мероприятия «Увеличение вклада малого и среднего 

предпринимательства в экономику сельского поселения Огудневское» 

муниципальной программы "Предпринимательство сельского поселения 

Огудневское» на 2014-2016 годыв сумме 20,0 тыс. рублей; 

- на реализацию запланированного мероприятия «Организация 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

Огудневское (Администрация) и МКУ СП Огудневское «Центр 

сопровождения» муниципальной программы Эффективная власть в сельском 

поселении Огудневское» на 2015-2017 годы в сумме 23 590,3 тыс. рублей. 
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Расходы бюджета сельского поселения Огудневское в 2016 году по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» должны составить 21 670,0 тыс. 

рублей, что на 19 469,4 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения 2015 

года. Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых 

расходах бюджета поселения 2016 года составляет 19,1 %. 

Бюджетные средства данного разделав полном объеме планируется 

направить на реализацию запланированных мероприятий по двум 

муниципальным программам в общей сумме 21 670,0 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории сельского 

поселения Огудневское» на 2014-2016 годы включают в себя: 

- реализация мероприятия «Реализация мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности сети 

уличного освещения» в сумме 3 865,0 тыс. рублей. 

По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Огудневское» на 2015 – 2017 годы 

предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

- «Санитарное содержание территории, содержание малых архитектурных 

форм, памятников, прочие мероприятия по благоустройству» в сумме 

12 425,0 тыс. рублей; 

- «Весенне-летнее благоустройство территории»» в сумме 100,0 тыс. рублей; 

- «Выдача ордеров на производство земляных работ» в сумме 30,0 

тыс. рублей; 

- «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог» в сумме 250,0 тыс. 

рублей; 

- «Организация уличного освещения» в сумме 5 000,0 тыс. рублей. 
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Следует отметить, что по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

были выявлены следующие недостатки: 

- в муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Огудневское» на 2015-2017 годы 

предусмотрена сумма расходов по межбюджетным трансфертам бюджету 

муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий 

по выдаче разрешений, ордеров на производство земляных работ, вместе с тем, 

указанный вид расходов не был учтен ни в одном из запланированных 

мероприятий данной муниципальной программы. 

В ходе проведения экспертизы выявленные недостатки устранены. 

В проекте бюджета поселения на 2016 год расходы по разделу 

«Образование» запланированы в сумме 230,0 тыс. рублей, что на 33,2 тыс. 

рублей больше ожидаемого исполнения за 2015 год. Удельный вес расходов по 

данному разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2016 

года составляет 0,2 %. 

Расходы данного раздела в сумме 230,0 тыс. рублей в полном объёме 

планируется направить на реализациюмуниципальной программы сельского 

поселения Огудневское "Эффективная власть в сельском поселении 

Огудневское» на 2015-2017 годына мероприятие «Организация деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения Огудневское 

(Администрация) и МКУ СП Огудневское «Центр сопровождения». 

По разделу «Культура и кинематография» в проекте бюджета сельского 

поселения на 2016 год предусматриваются расходы в сумме 12 859,10 тыс. 

рублей, что меньше ожидаемого исполнения 2015 года на 1 938,4 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых расходах 

бюджета поселения 2016 года составляет 11,4 %. 
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Расходы по данному разделу в полном объёме планируется направить на 

реализацию мероприятий, запланированных на 2016 год муниципальной 

программы сельского поселения Огудневское "Культура сельского поселения 

Огудневское» на 2014-2016 годы в сумме 12 859,1 тыс. рублей: 

- «Обеспечение деятельности учреждения» в сумме 8 521,4 тыс. рублей; 

- «Мероприятия в области развития культуры» в сумме 

860,0 тыс. рублей; 

- «Реконструкция домов культуры с техническим и сценическим 

оснащением и переоснащением» в сумме 3 477,7 тыс. рублей. 

В проекте бюджета поселения на 2016 год расходы по разделу 

«Социальная политика» запланированы в сумме 526,3 тыс. рублей, что больше 

ожидаемого исполнения 2015 года на 284,2 тыс. рублей. Удельный вес 

расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета 

поселения 2015 года составляет 0,5 %. 

В общую сумму расходов по указанному разделу включены средства на 

реализацию мероприятия, запланированного на 2016 год по муниципальной 

программе сельского поселения Огудневское «Эффективная власть в сельском 

поселении Огудневское» на 2015-2017 годы в сумме 526,3 тыс. рублей: 

- «Организация деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Огудневское (Администрация) и МКУ СП Огудневское 

«Центр сопровождения» в сумме 526,3 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в проекте бюджета 

на 2016 год должны составить 42 479,0 тыс. рублей, что больше ожидаемого 

исполнения 2015 годана 32 792,4 тыс. рублей. Удельный вес расходов по 

данному разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2016 

года составляет 37,5 %. 
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Расходы по данному разделу в полном объёме планируется направить на 

реализацию мероприятий, запланированных на 2016 год по муниципальной 

программе сельского поселения Огудневское «Спорт сельского поселения 

Огудневское» на 2014-2018 годы в сумме 42 479,0 тыс. рублей, а именно: 

- «Обеспечение деятельности учреждения» в сумме 12 313,0 тыс. рублей; 

- «Мероприятия в области спорта» в сумме 166,0 тыс. рублей; 

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» в сумме 

30 000,0 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Средства массовой информации»,согласнопроекту 

бюджета, на 2016 год, должны составить 100,0 тыс. рублей. Удельный вес 

расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета 

сельского поселения 2016 года составляет 0,1 %. 

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» в проекте бюджета на 2016 год не запланированы, при ожидаемом 

исполнении бюджета за 2015 год в сумме 122,9 тыс. рублей. 

Основные характеристики представленного проекта решения Совета 

депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального 

района «О бюджете сельского поселения Огудневское на 2016 год», в 

целом,соответствуют положениям бюджетного законодательства Российской 

Федерации, Московской области и нормативно – правовым акта сельского 

поселения Огудневскоеи он может быть принят к рассмотрению Советом 

депутатовсельского поселения Огудневское. 


