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Заключение Контрольно-счётной палаты Щёлковского 

муниципального района Московской области на проект решения Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района Московской области 

«О бюджете сельского поселения Трубинское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2016 год».  

 
Для проведения экспертизы и подготовки данного заключения в 

Контрольно–счётную палату представлены документы согласно статье 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ). 

Проект бюджета поселения на 2016 год составлен и вынесен на 

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

БК РФ.  

При проведении экспертизы проекта бюджета поселения на предмет 

применения Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации", утвержденных Приказом Минфина России от 1 

июля 2013 г. N 65н (далее – Приказ № 65н, Указания о порядке применения 

бюджетной классификации), установлены следующие нарушения:  

- неверно отражено наименование кода поступлений в бюджет по коду 

182 1 06 06030 10 0000 110. В Приложении № 1 к проекту о бюджете 

поселения на 2016 год указано «Налог на имущество физических лиц». Тогда 

как, согласно Приложению 1 к Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации, по данному коду наименование следует указывать как 

«Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 

поселений»; 

- неверно отражен код поступлений в бюджет земельного налога. В 

Приложении № 1 к проекту о бюджете поселения на 2016 год указано, что 

данные доходы зачисляются по коду 182 1 06 06000 10 0000 110. Тогда как, 

согласно Приложению 1 к Указаниям о порядке применения бюджетной 
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классификации Российской Федерации, данный налог следует указывать по 

коду 182 1 06 06000 00 0000 110; 

 - в Приложении № 3  к проекту бюджета на 2016 год неверно отнесены 

расходы  на доплату к пенсиям муниципальных служащих к виду расхода 

880 «Специальные расходы». Согласно пункту 5.2 Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации, данные расходы следует отражать 

по виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат». Необходимо отметить, что на данное 

нарушение уже указывалось в Заключении Контрольно-счётной палаты на 

проект бюджета поселения на 2015 год. 

Основные характеристики представленного проекта бюджета сельского 

поселения Трубинское на 2016 год составляют: 

- доходы - 50 232,0 тыс. рублей; 

- расходы в текстовой части проекта бюджета поселения на 2016 год 

неверно указаны в сумме 55 232,0 тыс. рублей, так как согласно 

Приложениям № 3, № 4 и № 5 общая сумма расходов на 2016 год составляет 

55 032 тыс. рублей; 

 - дефицит в текстовой части проекта бюджета поселения на 2016 указан 

неверно в размере 480,0 тыс. рублей.  

Ставка арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и 

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на 2016 

год, установлена статьёй 4 проекта бюджета в размере 2 300,0 тыс. рублей за 

1 кв. м. в год.  

Согласно статье 5 проекта бюджета поселения на 2016 год, отчисления 

от прибыли муниципального предприятия сельского поселения Трубинское, 

остающейся после уплаты им налогов и иных обязательных платежей, 

зачисляются в бюджет поселения по нормативу 20,0 %.  

В соответствие с пунктом 1 статьи 10 проекта бюджета поселения на 

2016 год верхний предел муниципального долга поселения установлен в 

размере 9 600,0 тыс. рублей, в том числе:  
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* по кредитам – 9 600,0 тыс. рублей; 

* в течение 2016 года объём муниципального долга поселения не может 

превышать 9 600,0 тыс. рублей. 

Указанный размер муниципального долга поселения не превышает 

ограничения, установленные пунктом 3 статьи 107 БК РФ. 

Пунктом 3 статьи 10 устанавливается предельный объём 

заимствований сельского поселения Трубинское в течение 2016 года в сумме 

9 600,0 тыс. рублей.  

Предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга 

установлен пунктом 2 статьи 10 проекта бюджета поселения на 2016 год в 

размере 25,0 тыс. рублей. 

Согласно пункту 1 статьи 13 проекта бюджета поселения на 2016 год, 

размер резервного фонда администрации сельского поселения установлен в 

сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 0,2 % к общим расходам бюджета 

поселения, что, соответствует пункту 3 статьи 81 БК РФ, согласно которой 

размер резервного фонда администраций должен быть не более 3 % от 

общего объёма расходов бюджета. 

Согласно Приложению № 8 к проекту решения о бюджете на 2016 год, 

объём погашения заимствований в 2016 году запланирован в сумме 4 800,0 

тыс. рублей.  

В нарушение требований пункта 3 статьи 184.1 БК РФ: 

- в текстовой части проекта бюджета сельского поселения Трубинское 

на 2016 год не в полном объёме установлен объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном 

финансовом году. Статьёй 14 проекта бюджета поселения на 2016 год 

предусмотрен только объём расходов на межбюджетные трансферты в 

размере 1 050,0 тыс. рублей. Однако, согласно Приложению № 1 к проекту 

бюджета поселения на 2016 год, поселению запланирована субвенция, 

предоставляемая из бюджета Московской области в размере 538,0 тыс. 
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рублей и дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения в 

размере 95,0 тыс. рублей. Также в Приложениях № 2, № 3 и №  4 

запланированы расходы на межбюджетные трансферты, кроме 1 050,0 тыс. 

рублей на сумму 490,9 тыс. рублей. Данные межбюджетные трансферты 

также следует указать в текстовой части решения о бюджете на 2016 год; 

- в проекте бюджета поселения на 2016 год не утверждён объём 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств поселения. 

Доходная часть бюджета сформирована в соответствии с видами 

доходов, определенных главой 9 БК РФ. 

Прогнозируется, что в бюджет сельского поселения Трубинское в 2016 

году поступят доходы в сумме 50 232,0 тыс. рублей, в том числе: 

 налоговые и неналоговые доходы –49 599,0 тыс. рублей; 

 безвозмездные поступления – 633,0 тыс. рублей. 

Структура доходной части бюджета сложилась следующим образом: 

- 98,7 % - налоговые и неналоговые поступления; 

- 1,3 % - безвозмездные поступления. 

Прогнозируется, что в доходах бюджета сельского поселения 

Трубинское в 2016 году наибольший удельный вес будут занимать налоговые 

доходы. Их доля в общей сумме доходов составит 98,2 %, против ожидаемых 

96,1 % в 2015 году. В то же время, прогнозируется снижение доли 

безвозмездных поступлений в общей сумме доходов: с ожидаемых 2,7 % в 

2015 году до 1,3 % в 2016 году. Доля неналоговых доходов в общей сумме 

доходов прогнозируется в размере 0,5 %, то есть с уменьшением в сравнении 

с 2015 годом (1,3 %).  

При анализе доходной части проекта бюджета сельского поселения 

Трубинское на 2016 год установлено, что. в целом, доходы поселения 

увеличатся на 708,5 тыс. рублей или на 1,4 % по сравнению с ожидаемым 

исполнением 2015 года. Увеличение доходной части бюджета запланировано 

за счёт:  
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- увеличения планируемых собственных доходов поселения на 2,9 % по 

сравнению с ожидаемым исполнением в 2015 году или на 1 396,0 тыс. 

рублей; 

- снижения планируемых безвозмездных поступлений на 52,1 % по 

сравнению с ожидаемым исполнением в 2015 году или на 687,5 тыс. рублей. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 

2016 году прогнозируются в сумме 49 599,0 тыс. рублей или на 2,9 % выше  

ожидаемого исполнения бюджета за 2015 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 оказания платных 

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

возмещение ущерба. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 

доходов занимают налоги на имущество (94,6 %), наименьший - единый 

сельскохозяйственный налог (0,2 %). 

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 2016 году общая сумма налога на доходы 

физических лиц в бюджете сельского поселения Трубинское составит 2 310,0 

тыс. рублей, что меньше исполнения в 2014 году в 14,3 раза и ожидаемого 

поступления данного налога в 2015 году в 5,7 раз. Расчёт суммы налога 

произведён исходя из норматива зачисления данного налога в соответствии с 

бюджетным законодательством и законодательством Московской области, 

оценки налогооблагаемой базы по налогу в 2015 году. 

Налоги на имущество в бюджет сельского поселения Трубинское в 

2016 году должны поступить в объёме 46 937,0 тыс. рублей, что составляет 

94,6 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов сельского 

поселения. В представленном проекте бюджета на 2016 год, данные налоги 
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запланированы в сумме, превышающей поступления в 2014 году в 1,8 раза, и 

ожидаемых поступлений 2015 года - в 1,4 раза. 

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 2016 году в бюджет поселения поступит данного вида 

налога в сумме 2 700,0 тыс. рублей, что составляет 5,7 % от общей суммы 

налоговых и неналоговых доходов поселения и соответствует ожидаемой 

оценке текущего года. Планируемый объём поступлений данного налога в 

2016 году определён на основе оценки планируемых поступлений за 2015 

год.  

Земельный налог зачисляется в бюджет поселения в соответствии со 

статьёй 61.5 БК РФ, по нормативу 100 %. Планируется, что в 2016 году 

поступления данного налога в бюджет поселения составят 89,2 % от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов или 44 237,0 тыс. рублей, что 

больше исполнения  2014 года на 20 162,3 тыс. рублей и ожидаемых 

поступлений в 2015 году - на 12 487,0 тыс. рублей. Объём поступлений 

земельного налога рассчитан с учётом начисленного к уплате данного налога 

на территории поселения в 2015 году и увеличением кадастровой стоимости 

земли. 

Расчёт поступлений единого сельскохозяйственного налога произведён 

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

30 %. На 2016 год запланировано поступление единого 

сельскохозяйственного налога в сумме 90,0 тыс. рублей, что на 84,5 тыс. 

рублей меньше исполнения 2014 года и на 88,0 тыс. рублей больше 

ожидаемого исполнения 2015 года.  

В бюджете сельского поселения Трубинское на 2016 год не 

предусмотрены поступления доходов от использования имущества, 
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находящегося в муниципальной собственности, при ожидаемом исполнении 

в  2015 году в сумме 371,0 тыс. рублей.  

В бюджете сельского поселения Трубинское на 2016 год 

предусмотрены поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства в сумме 260,0 тыс. рублей, что выше 

исполнения 2014 года на  125,2 тыс. рублей, что соответствует ожидаемому 

исполнению 2015 года и составляет 0,5 % 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 2016 году поступления доходов, поступающих в 

порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией 

имущества поселений, в бюджет поселения составит 0,1 % от общей суммы 

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

ожидаемому исполнению 2015 года.   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений определены в проекте бюджета в сумме 210,0 

тыс. рублей, что соответствует ожидаемому исполнению 2015 года.  

Безвозмездные поступления запланированы в бюджете сельского 

поселения Трубинское на 2016 год в сумме 633,0 тыс. рублей, что меньше, 

чем поступило в бюджет в 2014 году в 3,1 раза и чем ожидается к 

поступлению в 2015 году в 2,1 раза. 

В проекте бюджета поселения на 2016 год планируется: 

- увеличение субвенции на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  на 

60,0 тыс. рублей. Согласно проекту Закона Московской области "О бюджете 

Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" 
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сельскому поселению Трубинское планируется выделение данной субвенции 

в размере 538,0 тыс. рублей; 

- увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Согласно проекту Закона Московской области "О бюджете Московской 

области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" сельскому 

поселению Трубинское планируется выделение данной дотации в размере 

95,0 тыс. рублей; 

- отсутствие доходов бюджетов городских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов и поступлений межбюджетных трансфертов и субсидий. 

Расходы бюджета сельского поселения на 2016 год запланированы в 

объёме 55 032,0 тыс. рублей, что меньше исполнения 2014 года на 11 636,6 

тыс. рублей и ожидаемого исполнения в 2015 году на 6 031,6 тыс. рублей. 

В ходе проведения экспертизы установлено, что, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 172 БК РФ, проект бюджета сельского поселения 

Трубинское на 2016 год сформирован с применением программно-целевого 

метода. В сельском поселении Трубинское расходы по программному методу 

составляют 92,2 % от общих расходов бюджета поселения или 50 737,1 тыс. 

рублей и 7,8 % от общих расходов бюджета, или 4 294,9 тыс. рублей 

запланировано направить на реализацию непрограммных мероприятий. 

Реализация муниципальных программ на 2016 год представлена в 

следующей таблице: 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 

Утверждено в 
паспорте программы 
в части расходов 

бюджета 

Запланировано в 
проекте бюджета 

поселения на 2016 год 

Отклонение 
(гр.5-гр.4) 

1 2 3 4 5 

1 "Эффективная власть "на 2015-2019 годы 15 344,2 12 688,1 -2 656,1

2 
Благоустройство территории сельского 
поселения Трубинское на 2015-2019 годы" 10 270,0 10 270,0 -

3 "Безопасность" 405,0 405,0 -

4 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Трубинское на 2014-
2018 годы» 

150,0 150,0 -
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5 
"Культура сельского поселения Трубинское в 
2014-2016 гг." 13 734,0 14 534,0 +800,0

6 
  
  

"Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории сельского поселения 
Трубинское на 2014-2018 гг.", в том числе: 

31 274,0  11 678,0 -31 274,0

Средства местного бюджета: 15 274,0 11 678,0 -3 596,0 

Другие источники: 16 000,0 - -16 000,0 

7 
"Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском 
поселении Трубинское на 2015-2019 годы" 

1 012,0 1 012,0 -

   ИТОГО по программам, в т.ч.: 72 189,2 50 737,1 -21 452,1
   Средства местного бюджета: 56 189,2 50737,1 -5 452,1 

   Другие источники: 16000 -  -16 000 

 
Как видно из представленной таблицы, разница в сумме 21 452,1 тыс. 

рублей сложилась за счёт не запланированных в бюджете на 2016 год средств 

из других источников в сумме 16 000,0 тыс. рублей по муниципальной 

программе "Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

сельского поселения Трубинское на 2014-2016 гг.» и уменьшения расходов за 

счёт средств местного бюджета в сумме 5 452,1 тыс. рублей, а именно: 

- уменьшение финансирования по муниципальной программе 

"Эффективная власть" на 2015-2019 годы в сумме 2 656,1 тыс. рублей; 

- увеличение финансирования по муниципальной программе "Культура 

сельского поселения Трубинское в 2014-2016 гг." в сумме 800,0 тыс. рублей; 

- уменьшение финансирования по муниципальной программе "Развитие 

физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения 

Трубинское на 2014-2018 гг." в сумме 3 596,0 тыс. рублей. 

В проекте бюджета на 2016 год наибольший удельный вес в общей 

сумме расходов занимают разделы: «Общегосударственные вопросы» 

(27,7 %), «Культура и кинематогрфия» (26,4 %) и «Физическая культура и 

спорт» (21,2 %), а наименьший «Образование» (0,6 %), «Средства массовой 

информации» (0,6 %) и «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» (0,05 %). 

Уменьшение расходов сельского поселения на 2016 год, по сравнению с 

ожидаемым исполнением 2015 года, планируется по таким разделам как: 
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- «Общегосударственные вопросы» - на 3 250,0 тыс. рублей или на 

17,6 %; 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 

355,0 тыс. рублей или на 46,7 %; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 4 288,6 тыс. рублей или на 

29,3 %. 

Увеличение расходов на 2016 год, в сравнении с ожидаемым 

исполнением 2015 года, предусматривается по следующим разделам: 

- «Национальная оборона» - на 60,0 тыс. рублей или на 12,6 %; 

- «Национальная экономика» - на 626,0 тыс. рублей или в 2,6 раза; 

- «Образование» - на 50,0 тыс. рублей или на 18,7 %; 

- «Культура и кинематография» - на 111,0 тыс. рублей или на 0,8 %. 

- «Социальная политика» - на 80,1 тыс. рублей или на 16 %; 

- «Физическая культура и спорт» - на 585,0 тыс. рублей или на 5,3 %; 

- «Средства массовой информации» - на 69,9 тыс. рублей или на 27,4 %. 

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» в 2016 году запланированы в размере 25,0 тыс. 

рублей. Ранее исполнение данных расходов не производилось. 

Анализ проекта расходов бюджета сельского поселения Трубинское на 

2016 год показал, что расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 

планируется уменьшить по сравнению с ожидаемыми показателями 2015 

года на 3 250,0 тыс. рублей или на 17,6 %. Всего на решение 

общегосударственных вопросов предусматривается направить 15 238,9 тыс. 

рублей. Удельный вес расходов, планируемых на финансирование 

общегосударственных вопросов в общей сумме расходов сельского 

поселения Трубинское на 2016 год, составляет 27,7 %. В общую сумму 

расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» включены средства на 

осуществление непрограммных расходов в сумме 3 405,9 тыс. рублей, на 

реализацию части запланированных мероприятий на 2016 год по 

муниципальной программе «Эффективная власть» на 2015-2019 годы в 
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сумме 11 783,0 тыс. рублей и на реализацию части запланированных 

мероприятий по муниципальной программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории сельского 

поселения Трубинское на 2014-2018 гг.» в сумме 50,0 тыс. рублей. 

Непрограммные расходы включают в себя: 

- обеспечение деятельности Совета депутатов сельского поселения 

Трубинское в сумме 1 853,0 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты бюджету Щёлковского муниципального 

района на основании соглашения о передаче Контрольно-счётной палате 

Щёлковского муниципального района Московской области полномочий 

контрольно-счётного органа сельского поселения Трубинское Щёлковского 

муниципального района Московской области по осуществлению внешнего 

муниципального контроля в сумме 1 050,0 тыс. рублей; 

- 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 460,9 тыс. рублей; 

- 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; 

- расходы на уплату членских взносов членами Совета муниципальных 

образований Московской области в сумме 12,0 тыс. рублей. 

По муниципальной программе «Эффективная власть» на 2015-2019 

годы» бюджетные средства планируется направить на реализацию 

следующих мероприятий: 

- обеспечение деятельности Администрации сельского поселения 

Трубинское в сумме 10 583,0 тыс. рублей; 
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- совершенствование системы обеспечения безопасности 

муниципальных информационных ресурсов и систем в сумме 10,0 тыс. 

рублей; 

- развитие системы электронного документооборота в сумме 30,0 тыс. 

рублей; 

- создание и развитие информационных ресурсов и систем в сумме 

450,0 тыс. рублей; 

- прочие услуги в области информационно-коммуникационных 

технологий в сумме 10,0 тыс. рублей; 

- резервный фонд в сумме 100,0 тыс. рублей; 

- техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества в 

сумме 200,0 тыс. рублей; 

- проведение землеустроительных работ, формирование земельных 

участков в сумме 200,0 тыс. рублей; 

- государственная регистрация права муниципальной собственности 

объектов недвижимости в сумме 200,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в Приложении № 3, 4 и 5 данная программа 

имеет наименование "Эффективная власть», тогда как согласно 

представленному Паспорту наименование программы «Эффективная 

власть» на 2015-2019 годы». 

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории сельского поселения 

Трубинское на 2014-2018 гг.» бюджетные средства в сумме 50,0 тыс. рублей 

планируется направить на мероприятие «Выявление бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и 

тепловой энергии, воды и организация порядка управления данного 

имущества». 

Расходы по разделу «Национальная оборона» в проекте бюджета на 

2016 год планируются в сумме 538,0 тыс. рублей, что на 60,0 тыс. рублей 

больше ожидаемых расходов 2015 года. Удельный вес расходов по данному 
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разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2016 года 

составляет 1,0 %.  

Бюджетные средства по данному разделу в полном объёме планируется 

направить на непрограммные направления деятельности, 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 планируется направить 

405,0 тыс. рублей, что на 355,0 тыс. рублей меньше ожидаемых расходов 

2015 года. Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых 

расходах бюджета поселения 2016 года составляет 0,7 %. 

Бюджетные средства данного раздела в полном объёме планируется 

направить на реализацию муниципальной программы "Безопасность" на 

решение следующих задач: 

- организация обучения мерам пожарной безопасности и 

противопожарная пропаганда в сумме 45,0 тыс. рублей; 

- защита жизни и здоровья людей, обеспечение пожарной безопасности 

поселения и объектов муниципальной собственности в сумме 280,0 тыс. 

рублей. Следует отметить, что в Приложении № 3 по данному наименованию 

расхода ошибочно указан подраздел 30 10; 

- оснащение территории общего пользования сельского поселения 

первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем в 

сумме 50,0 тыс. рублей; 

- содействие правоохранительным органам в выявлении и пересечении 

правонарушений и преступлений в сумме 30,0 тыс. рублей. 

Расходы на 2016 год по разделу «Национальная экономика» 

предусматривается в сумме 1 021,0 тыс. рублей, что больше ожидаемых 

показателей 2015 года на 626,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по 
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данному разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2016 

года составляет 1,9 %. 

В общую сумму расходов по разделу «Национальная экономика» 

включены средства на осуществление непрограммных расходов в сумме 9,0 

тыс. рублей на транспортировку в морг умерших не имеющих супруга, 

близких и иных родственников, а также умерших других категорий для 

производства судебно-медицинской экспертизы и на реализацию 

запланированных мероприятий на 2016 год по муниципальной программе 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Трубинское на 2015-2017 

годы» в сумме 1 012,0 тыс. рублей, а именно на такие мероприятия как:  

- «обеспечение консультационной и информационной поддержки 

малого и среднего предпринимательства по вопросам получения 

государственной поддержки» в сумме 12,0 тыс. рублей; 

- «проведение мероприятий по благоустройству площадок для 

размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и ярмарок в сумме 

1 000,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в Приложениях №3 и 4 неверно указан итог по 

муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сельском поселении Трубинское на 2015-

2019 годы».  

Расходы бюджета сельского поселения Трубинское на 2016 году по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» планируются в сумме 10 370,0 

тыс. рублей, что на 4 288,6 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения 2015 

года. Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых 

расходах бюджета поселения 2016 года составляет 18,8 %. 

В общую сумму расходов по данному разделу включены средства на 

реализацию мероприятий по двум муниципальным программам: 
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1) муниципальная программа «Благоустройство территории 

сельского поселения Трубинское на 2015-2019 годы» в сумме 10 270,0 тыс. 

рублей включает в себя решение таких задач как: 

* организация уличного освещения в сумме 1 700,0 тыс. рублей; 

* санитарное содержание территории сельского поселения в сумме 

700,0 тыс. рублей; 

* размещение и содержание малых архитектурных форм в сумме 

2 000,0 тыс. рублей; 

* текущее содержание территории в весенне-летний период в сумме 

1 750,0 тыс. рублей; 

* оснащение населенных пунктов сельского поселения 

информационными щитами и указателями в сумме 100,0 тыс. рублей; 

* прочие мероприятия по благоустройству и озеленению в сумме 

1 120,0 тыс. рублей; 

* содержание и ремонт муниципального имущества в сумме 

2 900,0 тыс. рублей. 

2) муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории сельского поселения 

Трубинское на 2014-2018 гг.» в сумме 100,0 тыс. рублей на реализацию 

организационных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

В проекте бюджета поселения на 2016 год расходы по разделу 

«Образование» планируются в сумме 317,0 тыс. рублей, что на 50,0 тыс. 

рублей больше ожидаемого исполнения 2015 года. Удельный вес расходов по 

данному разделу в общих планируемых расходах бюджета поселения 2016 

года составляет 0,6 %. 

Расходы данного раздела в полном объёме планируется направить на 

реализацию непрограммных мероприятий для детей и молодежи. 

По разделу «Культура и кинематография» в проекте бюджета 

поселения на 2016 год предусматриваются расходы в сумме 14 534,0 тыс. 
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рублей, что больше ожидаемого исполнения 2015 года на 111,0 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов по данному разделу в общих планируемых расходах 

бюджета поселения 2016 года составляет 26,4 %. 

Расходы по данному разделу в полном объёме планируется направить 

на муниципальную программу сельского поселения Трубинское "Культура 

сельского поселения Трубинское в 2014-2016 г.г" в сумме 14 534,0 тыс. 

рублей: 

- обеспечение деятельности учреждений культуры в сумме 13 834,0 

тыс. рублей; 

- мероприятия в сфере культуры и кинематографии в сумме 700,0 тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что в Приложении № 5 данная программа имеет 

наименование "Культура сельского поселения Трубинское в 2014-2018 г.г", 

тогда как согласно представленного Паспорта наименование программы 

"Культура сельского поселения Трубинское в 2014-2016 г.г" 

В проекте бюджета поселения на 2016 год расходы по разделу 

«Социальная политика» запланированы в сумме 580,1 тыс. рублей, что 

больше ожидаемого исполнения 2015 года на 80,1 тыс. рублей. Удельный вес 

расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета 

поселения 2016 года составляет 1,1 %. 

В общую сумму расходов по указанному разделу включены средства на 

осуществление мероприятия муниципальной программы «Эффективная 

власть» на 2015-2019 годы» в размере 580,1 тыс. рублей на доплаты к 

пенсиям муниципальных служащих. Следует отметить, что в Приложении 

№ 3 по данному наименованию расхода «Иные бюджетные ассигнования» 

неверно указан подраздел 01 01; 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в проекте 

бюджета на 2016 год должны составить 11 678,0 тыс. рублей, что больше 

ожидаемого исполнения 2015 года на 585,0 тыс. рублей. Удельный вес 
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расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета 

поселения 2016 года составляет 21,2 %.  

Расходы по данному разделу в полном объёме планируется направить 

на реализацию муниципальной программы сельского поселения Трубинское 

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

сельского поселения Трубинское на 2014-2018 годы", а именно: 

- на обеспечение деятельности учреждений физкультуры и спорта в 

сумме 11 497,0 тыс. рублей; 

- на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия 

в сумме 181,0 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Средства массовой информации» по проекту 

бюджета на 2016 год планируются в сумме 325,0 тыс. рублей. Удельный вес 

расходов по данному разделу в общих планируемых расходах бюджета 

поселения 2016 года составляет 0,6 %. Расходы по данному разделу в полном 

объёме планируется направить на реализацию муниципальной программы 

сельского поселения Трубинское «Эффективная власть» на 2015-2019 

годы». 

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» по проекту бюджета на 2016 год должны составить 

25,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по данному разделу в общих 

планируемых расходах бюджета поселения 2016 года составляет 0,05 %. 

Ранее исполнение расходов бюджета по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» отсутствовало. 

Представленный проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Трубинское Щёлковского муниципального района «О бюджете 

сельского поселения Трубинское на 2016 год» не в полном объёме 

соответствует бюджетному законодательству РФ и требованиям нормативно-

правовых актов, действующих на территории Московской области. 

Администрации сельского поселения Трубинское предложено устранить 

нарушения и недочёты, указанные в данном заключении, и дополнить 
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текстовую часть бюджета соответствующими статьями для приведения 

его в соответствие с БК РФ и другими нормативно-правовыми актами. В 

дальнейшем проект решения Совета депутатов сельского поселения 

Трубинское «О бюджете сельского поселения Трубинское на 2016 год» 

может быть вынесен на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения 

Трубинское с учётом замечаний и предложений Контрольно-счётной палаты 

Щёлковского муниципального района. 


