
1. В ходе подготовки заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района за 1 

квартал 2015 года установлено, что в бюджет поселения в 1 квартале 2015 

года поступило доходов в сумме 15 533,6 тыс. рублей, что составляет 20,7 % 

к годовым плановым бюджетным назначениям на 2015 год, из них: 

налоговые и неналоговые доходы - 14 022,4 тыс. рублей, или 18,9 % к 

годовым плановым бюджетным назначениям; безвозмездные поступления - 

1 511,2 тыс. рублей или 302,2 % к годовым плановым бюджетным 

назначениям. 

Расходные обязательства поселения в 1 квартале 2015 года исполнены 

в сумме 10 480,8 тыс. рублей, что составляет 12,8 % от утверждённых 

годовых показателей бюджета поселения на 2015 год. Не производились 

расходы по разделам «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» и «Национальная оборона». По разделу «Национальная оборона» 

расходы не производились в связи с не поступлением субвенции из бюджета 

Московской области на осуществление первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Оплата заработной 

платы сотруднику военного стола производилась из средств бюджета 

поселения по разделу «Общегосударственные вопросы».  

При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в сумме 7 167,3 тыс. 

рублей, бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 5 052,8 тыс. 

рублей. 

Расходы по программному методу выполнены на 10,7 %. 

Кредиторская задолженность поселения на 01.04.2015 года составляет 

71,6 тыс. рублей; дебиторская задолженность – 1 229,2 тыс. рублей.  

Установлено, что в Приложении № 4 к постановлению администрации 

городского поселения Загорянский от 05.06.2015 № 99 «Об отчёте об 

исполнении бюджета городского поселения Загорянский за первый квартал 

2015 года» допущена арифметическая ошибка при подсчёте итоговой суммы 



плановых показателей по программе "Развитие дорожного хозяйства 

городского поселения Загорянский в 2014-2016 г.г". 

2. При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района за 1 

квартал 2015 года установлено следующее. В бюджет поселения в 1 

квартале 2015 года поступило доходов в сумме 20 981,0 тыс. рублей, что 

составляет 24,9 % к годовым плановым бюджетным назначениям на 2015 

год. Налоговые и неналоговые доходы за анализируемый период поступили в 

сумме 21 021,0 тыс. рублей, или 25,3 % к годовым плановым бюджетным 

назначениям. В 1 квартале 2015 года безвозмездные поступления в бюджете 

поселения исполнены в сумме -40,0 тыс. рублей при годовом плане 1 007,0 

тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с не поступлением в бюджет 

поселения запланированных дотаций и субвенций. 

Расходные обязательства поселения в 1 квартале текущего года 

исполнены в сумме 9 477,4 тыс. рублей, что составляет 10,5 % от 

утверждённых годовых показателей бюджета поселения на 2015 год. Следует 

отметить, что в 1 квартале 2015 года не производились расходы по разделам 

«Национальная оборона», «Национальная экономика» и «Образование». По 

разделу «Национальная оборона» расходы не производились в связи с не 

поступлением субвенции из бюджета Московской области на осуществление 

первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. Оплата заработной платы сотруднику военного стола 

производилась из средств бюджета поселения.  

При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в сумме 6 040,2 тыс. 

рублей, бюджет городского поселения Свердловский в 1 квартале текущего 

года исполнен с профицитом в сумме 11 503,6 тыс. рублей. 

В 1  квартале  2015 года осуществлялась реализация 5  муниципальных 

программ из 13 утверждённых. Расходы по программному методу 

выполнены на 9,0 %. 



Кредиторская задолженность поселения на 01.04.2015 года составляет 

3 584,7 тыс. рублей; дебиторская задолженность – 88,9 тыс. рублей.  

3. При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района за 1 

квартал 2015 года установлено, что в бюджет поселения в указанный период 

поступило доходов в сумме 7 521,2 тыс. рублей, что составляет 16,7 % к 

утверждённым годовым плановым бюджетным назначениям на 2015 год. 

Налоговые и неналоговые доходы за анализируемый период поступили в 

сумме 6 376,1 тыс. рублей, или 14,4 % к утверждённым годовым плановым 

бюджетным назначениям. В 1 квартале 2015 года при утверждённом годовом 

плане 569,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в бюджет поселения 

поступили в сумме 1 145,1 тыс. рублей или 201,2 % к годовым плановым 

бюджетным назначениям, в том числе ранее не запланированные - в сумме 

1 135,6 тыс. рублей. 

Расходные обязательства поселения в 1 квартале текущего года 

исполнены в сумме 10 335,3 тыс. рублей, что составляет 21,4 % от 

утверждённых годовых показателей на 2015 год. 

При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в сумме 3 262,0 тыс. 

рублей, бюджет сельского поселения Трубинское в 1 квартале текущего года 

исполнен с дефицитом в сумме 2 814,1 тыс. рублей. 

В 1 квартале 2015 года осуществлялась реализация 5 муниципальных 

программ из 7 утверждённых. Расходы по программному методу выполнены 

на 20,9 %. 

По информации, предоставленной Администрацией поселения к 

экспертизе, кредиторская задолженность поселения на 01.04.2015 года 

отсутствует.  

Следует отметить, что в представленном отчёте, доходы от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений в сумме 873,8 тыс. рублей (данные средства поступили в качестве 



остатка неиспользованных средств прошлых лет от НО Фонд капитального 

ремонта) неверно отнесены на код бюджетной классификации «Возврат 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений». 

Необходимо отметить, что между Администрацией сельского 

поселения Трубинское и Администрацией Щёлковского муниципального 

района заключены соглашения на передачу части полномочий на общую 

сумму 485,0 тыс. рублей (Соглашение от 03.02.2015 № 12 - полномочия по 

организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на сумму 100,0 тыс. 

рублей; Соглашение от 03.02.2015 № 13 - полномочия по дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в части содержания автомобильных дорог местного 

значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения 

Трубинское Щёлковского муниципального района в зимний период в сумме 

385,0 тыс. рублей). Однако, в нарушение пунктов 4.1.1 указанных 

соглашений, средства в доход бюджета сельского поселения Трубинское в I 

квартале 2015 года не поступали. Задолженность Администрации 

Щёлковского муниципального района перед Администрацией сельского 

поселения Трубинское на 01.04.2015 года составляет 410,0 тыс. рублей. 

В первоначально представленной к проверке форме отчетности 

0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 



Российской Федерации» была выявлена ошибка в плановых показателях 

расходов с утверждёнными показателями бюджета поселения на 2015 год по 

разделам «Общегосударственные расходы» и «Образование». В ходе 

проверки указанная ошибка была устранена. 

Кроме того, в нарушение пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пункта 7 статьи 41 Устава сельского поселения 

Трубинское (Решение Совета депутатов от 08.09.2014 № 30/9), Отчёт об 

исполнении бюджета сельского поселения Трубинское Щёлковского 

муниципального района за 1 квартал 2015 года утверждён постановлением 

Главы сельского поселения, а не постановлением администрации. 

В ходе проведения проверки исполнения бюджета за 1 квартал 2015 

года установлено, что в нарушение пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации остаток средств областного бюджета в размере 50,0 

тыс. рублей не был возвращен в доход бюджета Московской области в 

течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

 

4. В ходе проведения экспертизы проекта Решения Совета депутатов 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области  «О внесении изменений  в Решение Совета депутатов 

сельского поселения Трубинское от 25.12.2014 года № 16 «О бюджете 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2015 год» установлено, что в предлагаемых 

изменениях бюджета сельского поселения на 2015 год доходная часть 

бюджета увеличена на 4 004,0 тыс. рублей и составляет 49 004,0 тыс. рублей, 

расходная – на 12 537,1 тыс. рублей и составляет 60 799,1 тыс. рублей, 

дефицит бюджета увеличен на 8 533,1 тыс. рублей и составляет 11 795,1 тыс. 

рублей. При этом установлено несоответствие доходной части 

представленного проекта с фактическим поступлением доходов за 1 квартал 

2015 года.  



Следует отметить, что не представлены расчёты и документы, 

подтверждающие обоснование увеличения расходов по следующим 

разделам: «Национальная экономика» - на транспортировку умерших в морг, 

включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или 

происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего, а также иных 

умерших для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) 

и патолого-анатомического вскрытия (за исключением умерших в 

медицинских учреждениях), в сумме 9,0 тыс. рублей; «Образование» - на 

проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью на сумму 

117,0 тыс. рублей; «Средства массовой информации» - на опубликование 

нормативно-правовых актов сельского поселения на сумму 255,1 тыс. 

рублей.  

 

5. В ходе проведения экспертизы проекта Решения  Совета депутатов 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области  «О внесении изменений  в Решение Совета 

депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области от 19 декабря 2014 года № 351 

«О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2015 год» установлено, что 

бюджет сельского поселения на 2015 год предлагается сформировать по 

доходам в сумме 93 419,6 тыс. рублей, что соответствует ранее утверждённой 

сумме доходов; по расходам - в сумме 102 951,2 тыс. рублей, что на 469,3 

тыс. рублей больше ранее утверждённой суммы расходов; дефицит бюджета 

планируется утвердить в размере 9 531,6 тыс. рублей, что на 469,3 тыс. 

рублей больше раннее утвержденной суммы. Увеличение расходной части 

запланировано по разделу «Общегосударственные расходы» и связано с 

предстоящими 13 сентября 2015 года дополнительными выборами депутатов 



Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района по одномандатному избирательному округу № 4.  

В ходе проведения экспертизы установлено, что в доходной и расходной 

частях бюджета поселения субвенция бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, составляет 478,0 тыс. рублей. Однако согласно 

Закону Московской области от 28 ноября 2014 года № 158/2014-ОЗ «О 

бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» (с изменениями на 26 марта 2015 года) указанная субвенция 

сельскому поселению Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района составляет 531,0 тыс. рублей. Таким образом, установлено 

несоответствие суммы субвенции, запланированной в бюджете поселения, и 

суммы, указанной в Законе Московской области "О бюджете Московской 

области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов", на 53,0 тыс. 

рублей. 

6. При проведении экспертизы проекта постановления Главы сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в Постановление Главы сельского поселения 

Огудневское от 06.06.2014 № 244» установлено следующее. В 

представленном Проекте о внесении изменений в муниципальную программу 

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

годы,  общий объём финансирования муниципальной программы уменьшен 

на 1 204,1 тыс. рублей (1 177,1 тыс. рублей - за счёт средств бюджета 

поселения и 27,0 тыс. рублей - за счёт средств других источников) и составит 

57 579,7 тыс. рублей.  Сокращение расходов на реализацию мероприятий 

программы предусмотрено только в 2015 году. 

Общий объём финансирования данной муниципальной программы на 

2015 год соответствует общему объёму финансирования муниципальной 

программы, указанному в утвержденном решении Совета депутатов 

сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района 



Московской области «О бюджете сельского поселения Огудневское на 2015 

год» (с изменениями). 

Вместе с тем, при проведении экспертизы выявлены ошибки при 

указании сумм в Приложении 1 к проекту постановления и при указании 

наименования программы в перечне мероприятий и планируемых 

результатах муниципальной программы. А также установлено не соблюдение 

требований юридико-технического оформления нормативного правового 

акта. 

7. При проведении экспертизы проекта постановления Главы 

сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Главы 

сельского поселения Огудневское от 28.10.2013 г. № 306 «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура сельского поселения Огудневское в 

2014-2016г.г.» установлено, что общий объём финансирования 

муниципальной программы увеличен на 796,9 тыс. рублей за счёт средств 

бюджета сельского поселения. Данное увеличение предусмотрено в 2015 

году по Задаче 1 «Обеспечение деятельности учреждения». Общий объём 

финансирования по данной муниципальной программе на 2015 год 

соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы, 

указанному в утвержденном решении Совета депутатов сельского поселения 

Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области «О 

бюджете сельского поселения Огудневское на 2015 год» (с изменениями). 

 

8.  При проведении экспертизы проекта постановления Главы 

сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Спорт сельского поселения Огудневское» на 2014-2016 годы, утверждённую 

постановлением Главы сельского поселения Огудневское от 28.10.2013 г. 

№ 305 (с изменениями, внесёнными постановлениями Главы сельского 

поселения Огудневское от 24.04.2014 № 200, от 30.01.2015 № 11, от 



10.04.2015 № 51)» установлено следующее. В представленном Проекте о 

внесении изменений в муниципальную программу общий объём 

финансирования муниципальной программы увеличен на 341,0 тыс. рублей 

за счёт средств бюджета сельского поселения. Данное увеличение объёма 

финансирования на 2015 год сложилось по Задаче 1 «Обеспечение 

деятельности учреждения», и направлено на: изготовление ключа МСЭД – 

6,0 тыс. рублей (вместе с тем к экспертизе представлен договор на указанные 

услуги на сумму 3,9 тыс. рублей); увеличение расходов на запланированное 

обучение работников учреждения в области государственных и 

муниципальных закупок - 30,0 тыс. рублей; увеличение расходов на оплату 

юридических услуг - 300,0 тыс. рублей (согласно представленным в 

Контрольно-счётную палату договору от 02.03.2015 № 5 и дополнительному 

соглашению к указанному договору, сумма расходов на юридические услуги 

составит 72,5 тыс. рублей); увеличение расходов на приобретение 

материальных запасов (запасные части для снегоуборочной техники) - 5,0 

тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в представленном проекте постановления 

неверно подсчитан итог по Мероприятию 1 Задачи 2, где расхождение 

составляет 0,3 тыс. рублей. 

При проведении экспертизы выявлено, что общий объём 

финансирования по данной муниципальной программе на 2015 год 

соответствует общему объёму финансирования муниципальной программы, 

указанному в утвержденном решении Совета депутатов сельского поселения 

Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области «О 

бюджете сельского поселения Огудневское на 2015 год» (с изменениями).  

 

9. При проведении экспертизы проекта Решения  Совета депутатов 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области  «О внесении изменений  в Решение Совета 

депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 



муниципального района Московской области от 19 декабря 2014 года № 351 

«О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2015 год» установлено 

следующее.  

Бюджет сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2015 год 

предлагается сформировать по доходам в сумме 93 419,6 тыс. рублей, что на 

17 089,7 тыс. рублей больше ранее утверждённой суммы доходов, по 

расходам - в сумме 102 481,9 тыс. рублей, что на 26 940,4 тыс. рублей больше 

ранее утверждённой суммы расходов, дефицит бюджета планируется 

утвердить в размере 9 062,3 тыс. рублей, что на 9 850,7 тыс. рублей больше 

раннее утвержденной суммы. Увеличение доходной части бюджета связано с 

увеличением поступлений налоговых доходов и сборов на сумму 

12 714,1 тыс. рублей, уменьшением поступлений неналоговых доходов на 

сумму 3 674,0 тыс. рублей (исключение доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности в сумме 2 364,0 тыс. рублей и доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов - в сумме 1 310,0 тыс. рублей, в 

соответствием с изменением бюджетного законодательства) и увеличением 

доходов по безвозмездным поступлениям на сумму 8 049,6 тыс. рублей. 

Увеличение расходной части связано с увеличением расходов по 

разделам «Общегосударственные вопросы», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Социальная политика», с включением ранее не 

запланированных расходов по разделам «Национальная экономика», 

«Средства массовой информации» и уменьшением расходов по разделам 

«Национальная оборона» и «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность».  

Следует отметить, что в заключении Контрольно-счётной палаты от 

15.05.2015 указывалось на ошибки и недочёты при подготовке проекта 

Решения Совета депутатов «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 



муниципального района Московской области от 19 декабря 2014 года № 351 

«О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2015 год». В 

представленном проекте, устранена только часть из них. На отдельные виды 

расходов, планируемых к включению в бюджет поселения, расчёты и 

обоснования не представлены. 

 

10. При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района за 1 

квартал 2015 года установлено, что в бюджет поселения в данный период 

поступило доходов в сумме 9 158,0 тыс. рублей, что составляет 17,8 % к 

годовым плановым бюджетным назначениям, указанным в Отчёте об 

исполнении бюджета за 1 квартал 2015 года. При исполнении доходной 

части бюджета поселения в отчётном периоде наблюдается положительная 

динамика. Поступления доходов в бюджет поселения увеличились на 3 639,1 

тыс. рублей по сравнению с поступлением за аналогичный период прошлого 

года. Налоговые и неналоговые доходы за анализируемый период поступили 

в сумме 8 546,9 тыс. рублей, что составляет 17,1 % к годовым плановым 

бюджетным назначениям, указанным в Отчёте об исполнении бюджета за 1 

квартал 2015 года. Значительно выросли поступления налоговых доходов, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 3 867,2 тыс. рублей. 

Вместе с тем, в связи с изменением бюджетного законодательства 

Российской Федерации на 839,4 тыс. рублей сократились поступления 

неналоговых доходов. Безвозмездные поступления составили 611,3 тыс. 

рублей, или 44,3 % от годовых бюджетных назначений, указанных в Отчёте 

об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 года. Следует отметить, что в 

отчётном периоде не поступили межбюджетные трансферты из бюджета 

Щёлковского муниципального района на осуществление части полномочий 

по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, предусмотренных 

Соглашением от 03.02.2015 № 10 между Администрацией Щёлковского 



муниципального района и Администрацией сельского поселения 

Огудневское, в сумме 100,0 тыс. рублей. Вместе с тем, п.4.1.1. указанного 

Соглашения, предусмотрено перечисление поселению иных межбюджетных 

трансфертов равными частями ежемесячно в срок до 10 числа текущего 

месяца, в связи с чем, в анализируемый период в бюджет поселения не 

поступили финансовые средства из бюджета Щёлковского муниципального 

района в сумме 25,0 тыс. рублей. Кроме того, в нарушение п.3.3. Соглашения 

от 03.02.2015 №09 между Администрацией Щёлковского муниципального 

района и Администрацией сельского поселения Огудневское о передаче 

осуществления части полномочий (ремонт, капитальный ремонт 

автомобильных и внутриквартальных дорог местного значения в сельском 

поселении), Финансовым управлением Администрации Щёлковского 

муниципального района не доведены уведомления о бюджетных 

ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств до администрации 

сельского поселения Огудневское. 

Расходные обязательства поселения в 1 квартале текущего года 

исполнены в сумме 11 686,7 тыс. рублей, что составляет 20,4 % от годовых 

показателей сводной бюджетной росписи поселения на 2015 год, из них: 

расходы, выполненные в рамках реализации муниципальных программ 

сельского поселения, составили 10 542,7 тыс. рублей или 90,2 % от общей 

суммы произведённых расходов; непрограммные расходы исполнены в 

сумме 1 144,0 тыс. рублей, что составляет 9,8 % от произведённых расходов в 

1 квартале 2015 года. Не производились расходы по трём муниципальным 

программам: «Безопасность», «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сельском поселении Огудневское в 2014-

2016гг.» и «Энергосбережение и повышение эффективности на территории 

сельского поселения Огудневское в 2014-2016гг.». 

При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в сумме 5 833,4 тыс. 

рублей, бюджет сельского поселения Огудневское в 1 квартале текущего 

года исполнен с дефицитом в сумме 2 528,7 тыс. рублей. 



 

11. При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района за 1 

квартал 2015 года установлено, что в бюджет поселения в указанный период 

поступили доходы в сумме 6 418,2 тыс. рублей, что составляет 17,7 % к 

годовым плановым бюджетным назначениям на 2015 года. Налоговые и 

неналоговые доходы за анализируемый период поступили в сумме 6 184,0 

тыс. рублей, или 17,2 % к годовым плановым бюджетным назначениям. В 1 

квартале 2015 года при годовом плане 292,0 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления в бюджет поселения составили 234,2 тыс. рублей, или 80,2 % к 

годовым плановым бюджетным назначениям, из них, ранее не 

запланированные - в сумме 165,9 тыс. рублей. Необходимо отметить, что 

между Администрацией сельского поселения Гребневское и 

Администрацией Щёлковского муниципального района заключены 

соглашения на передачу части полномочий по организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора на сумму 100,0 тыс. рублей (Соглашение от 

14.01.2015 № 01; срок перечисления указанных средств - до 10 числа 

текущего месяца) и по дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в части содержания 

автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов сельского поселения Гребневское Щёлковского 

муниципального района в зимний период в сумме 372,0 тыс. рублей 



(Соглашение от 14.01.2015 № 02; срок перечисления указанных средств – 

единовременно в I квартале 2015 года). В нарушение пунктов 4.1.1 

указанных соглашений, средства в доход бюджета сельского поселения 

Гребневское в I квартале 2015 года не поступали. Таким образом, 

задолженность Администрации Щёлковского муниципального района перед 

Администрацией сельского поселения Гребневское на 01.04.2015 года 

составляет 397,0 тыс. рублей.  

Расходные обязательства поселения в 1 квартале текущего года 

исполнены в сумме 5 740,5 тыс. рублей, что составляет 14,5 % от годовых 

показателей сводной бюджетной росписи поселения на 2015 год. 

При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в сумме 3 448,9 тыс. 

рублей, бюджет сельского поселения Гребневское в 1 квартале текущего года 

исполнен с профицитом в сумме 677,7 тыс. рублей. 

В 1  квартале  2015 года осуществлялась реализация 4  муниципальных 

программ из 7 утверждённых. Расходы по программному методу выполнены 

на 14,6 %. 

По сведениям, предоставленным к экспертизе, кредиторская 

задолженность поселения на 01.04.2015 года составляет 851,9 тыс. рублей; 

дебиторская – 565,5 тыс. рублей.  

 

12. В ходе проведения экспертизы проекта постановления 

Администрации Щёлковского муниципального района «О внесении изменений 

в муниципальную программу Щёлковского муниципального района 

«Безопасность Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы» 

установлено, что в представленном проекте муниципальной программы в 

новой редакции внесены изменения в части увеличения объёма 

финансирования мероприятий муниципальной программы в 2015 году на 

сумму 1 397,7 тыс. рублей за счёт средств бюджета Щёлковского 

муниципального района, при этом финансирование программы за счёт иных 

источников останется без изменений. Увеличение на указанную сумму 



связано с включением дополнительных расходов для введения в штат МКУ 

ЩМР «ЕДДС» четырёх ставок диспетчеров «Системы-112». 

Кроме изменения объёмов финансового обеспечения, в программе 

«Безопасность Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы 

изменены показатели планируемых результатов реализации программы 

(подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения») 

в целях приведения показателей в соответствие с показателями 

Государственной программы Московской области «Безопасность 

Подмосковья». Кроме того, в подпрограмме «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений» изменены объёмы финансирования ряда задач 

подпрограммы за счёт исключения мероприятий из одних задач с 

последующим их включением в другие задачи. Данные изменения внесены в 

целях устранения замечаний Главного управления региональной 

безопасности Московской области при согласовании целевых индикаторов 

(показателей), запланированных к достижению в 2015 году в рамках 

реализации подпрограммы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории Щёлковского муниципального района» на 

2015-2019 годы. Кроме того, увеличены расходы на реализацию мероприятий 

задачи 2 «Профилактике наркомании и токсикомании» на 200,0 тыс. рублей. 

В свою очередь, уменьшено финансирование мероприятий 3.2 и 3.3 

(установка и обслуживание систем видеонаблюдения) задачи 3 «Поддержка 

правопорядка на улицах и в других общественных местах» на указанную 

сумму.  

Предлагаемые изменения объёмов финансирования программы 

«Безопасность Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы» 

приведены в соответствие с решением Совета депутатов Щёлковского 

муниципального района «О бюджете Щёлковского муниципального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 28.04.2015 №105/18-

45-НПА. 



13. В ходе проведения экспертизы проекта постановления 

Администрации Щёлковского муниципального района «О внесении изменений 

в муниципальную программу Щёлковского муниципального района «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Щёлковского муниципального района» 

на 2015-2019 годы» установлено, что в представленном проекте 

предусмотрено увеличение финансирования мероприятий программы за 

период 2015-2019 годы, по сравнению с утверждёнными показателями, в 

общей сумме 776 762,9 тыс. рублей, в том числе, увеличены расходы за счёт 

средств бюджета района на 12 485,5 тыс. рублей; за счёт средств бюджетов 

поселений на 319 310,4 тыс. рублей и за счёт средств внебюджетных 

источников на 444 967,0 тыс. рублей. Изменение финансирования за счёт 

средств бюджета Московской области не предусмотрено. Изменение объёмов 

финансирования выполнено в целях приведения расходов программы с 

показателями бюджета Щёлковского муниципального района на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов (с изменениями), а также в соответствии 

с требованиями ГУ Госадмтехнадзора Московской области (письмо от 

03.12.2014 №34исх-10369/02.02) и Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области (письмо от 06.04.2015 № 09исх-2079). 

Указанное изменение объёмов финансирования программы предусмотрено в 

результате изменения расходов на реализацию ряда утверждённых 

мероприятий подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры» и 

включением в неё дополнительных мероприятий. Кроме того, внесены 

изменения в подпрограмму «Благоустройство и освещение» в пределах 

общего объёма финансирования мероприятий данной подпрограммы.  

Предлагаемые изменения объёмов финансирования муниципальной 

программы в 2015, 2016 и 2017 годах соответствуют показателям, 

утверждённым в бюджете Щёлковского муниципального района на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов (Решение Совета депутатов от 

28.04.2015 №105/18-45-НПА) по данной муниципальной программе. 

Увеличение объёмов финансирования предусмотрены только в 2015 году за 



счёт включения мероприятия по выполнению работ по выносу тепловых 

сетей и устройству тепловой камеры для подключения Перинатального 

центра за счёт средства бюджета Щёлковского муниципального района в 

сумме 15 000,0 тыс. рублей и увеличения расходов на мероприятие «Взносы 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 

985,5 тыс. рублей – на уплату взносов за 2014 год на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, где часть жилых и нежилых 

помещений являются собственностью Щёлковского муниципального района. 

 

14.  В ходе проведения экспертизы проекта постановления 

Администрации Щёлковского муниципального района «О внесении изменений 

в муниципальную программу Щёлковского муниципального района «Развитие 

и функционирование дорожно-транспортного комплекса Щёлковского 

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

в представленном проекте предлагается уменьшить финансирование 

мероприятий программы за период 2015-2019 годы – с 1 178 061,0 тыс. 

рублей, утверждённых постановлением Администрации Щёлковского 

муниципального района, до 188 334,0 тыс. рублей, предлагаемых к 

утверждению. Отклонение в сумме 989 727,0 тыс. рублей связано с 

исключением мероприятия «Сооружение ТПУ ст.Чкаловская», на 

реализацию которого планировалось направить 1 000 000,0 тыс. рублей 

внебюджетных средств. В свою очередь увеличено финансирование 

мероприятий программы за счёт средств бюджета Московской области в 

сумме 10 273,0 тыс. рублей, которые будут предоставлены в виде субсидий 

Щёлковскому муниципальному району на финансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

населённых пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых 

пунктов на 2015 год.  



В бюджете Щёлковского муниципального района (с учётом внесённых 

изменений) на финансирование мероприятий данной муниципальной 

программы на период 2015-2017г.г. учтены средства бюджета в общей сумме 

65 337,0 тыс. рублей, из них: средства бюджета Щёлковского 

муниципального района - 63 562,0 тыс. рублей; средства бюджета 

Московской области – 1 775,0 тыс. рублей. Согласно предлагаемым 

изменениям в программу, за период 2015-2017 годы планируется увеличить 

финансовое обеспечение мероприятий программы до 73 835,0 тыс. рублей, 

что на 8 498,0 тыс. рублей больше, чем утверждено в бюджете Щёлковского 

муниципального района (с учётом внесённых изменений). В представленной 

программе средства бюджета района предлагается оставить без изменения, а 

средства бюджета Московской области увеличить в 2015 году на 8 498,0 тыс. 

рублей. В ходе проведения данного мероприятия установлены 

несоответствия между уточнёнными показателями бюджета Щёлковского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годом и 

показателями объёмов финансирования мероприятий программы. Так, в 

бюджете на создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организацию транспортного обслуживания населения 

запланированы средства по 869,0 тыс. рублей ежегодно, а в программе - на 

2015 год только 561,0 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы – по 869,0 тыс. 

рублей ежегодно. В бюджете запланированы средства согласно Закону 

Московской области от 28.11.2014 № 159/2014-ОЗ в сумме 1 775,0 тыс. 

рублей на ремонт автомобильной дороги местного значения в деревне 

Леониха, а в программе на выполнение данного мероприятия средства не 

запланированы. В программе запланированы средства субсидии из бюджета 

Московской области в сумме 10 273,0 тыс. рублей на капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, в бюджете, напротив, не 

запланированы. Кроме того, в паспорте подпрограммы 2 «Развитие 

дорожного хозяйства» одним из источников финансирования подпрограммы 

указаны средства бюджета Московской области в сумме 10 273,0 тыс. 



рублей, а в планируемых результатах реализации подпрограммы – только 

средства бюджета Щёлковского муниципального района. 

 

15. При подготовке заключения на Отчёт об исполнении бюджета 

Щёлковского муниципального района за 1 квартал 2015 года, установлено, 

что бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 

1 065 801,4 тыс. рублей, что составляет 19,7 % от годовых бюджетных 

назначений, указанных в Отчёте, и на 198 370,4 тыс. рублей больше, чем 

поступило за аналогичный период прошлого года. По расходам исполнение 

за 1 квартал 2015 года составило 775 502,5 тыс. рублей, что составляет 14,1 % 

от уточнённых показателей сводной бюджетной росписи и на 8 800,5 тыс. 

рублей меньше, чем израсходовано в аналогичном периоде прошлого года. 

При планируемом дефиците бюджета на 2015 год в сумме 111 773,9 тыс. 

рублей, бюджет Щёлковского муниципального района в 1 квартале текущего 

года исполнен с профицитом в сумме 290 298,9 тыс. рублей.  

Налоговых и неналоговых доходов поступило в 1 квартале текущего 

года в бюджет района в сумме 478 712,6 тыс. рублей, что составляет 44,9 % 

от общей суммы поступивших доходов. Безвозмездные поступления 

исполнены в сумме 587 088,8 тыс. рублей или 55,1 % от общей суммы 

доходов. Субсидии в бюджет района в анализируемом периоде не поступили. 

Фактически за анализируемый период профинансировано 16,2 % от 

первоначально утверждённого бюджета Щёлковского муниципального 

района на 2015 год по расходам, 14,1 % - от показателей уточнённой сводной 

бюджетной росписи. Сводная бюджетная роспись бюджета Щёлковского 

муниципального района по расходам на 2014 год утверждена Финансовым 

управлением Администрации Щёлковского муниципального района по 

состоянию на 01.04.2014 в объеме 5 515 957,1 тыс. рублей, что превышает на 

735 191,5 тыс. рублей первоначально утверждённые бюджетные назначения. 

Изменения внесены в связи с увеличением объёма безвозмездных 

поступлений на сумму 544 303,5 тыс. рублей и увеличением плановых 



показателей по объёму поступлений налога на доходы физических лиц на 

190 888,0 тыс. рублей. По разделам «Охрана окружающей среды» и 

«Средства массовой информации» в 1 квартале 2015 года расходы не 

производились. 

Бюджет Щёлковского муниципального района на 2015 год 

сформирован на основе муниципальных программ. Согласно показателям 

сводной бюджетной росписи на 01.04.2015г., программные расходы бюджета 

Щёлковского муниципального района на 2015 год составляют 99,4 %, 

непрограммные – 0,6 %. Произвести анализ исполнения бюджета 

Щёлковского муниципального района за 1 квартал 2015 года в разрезе 

муниципальных программ не представляется возможным в связи с тем, что в 

представленном Отчёте об исполнении бюджета (форма 0503117) 

отсутствуют коды бюджетной классификации целевых статей расходов 

бюджета. 

Установлено, что при проверке отчётности главного распорядителя 

бюджетных средств Щёлковского муниципального района Комитета по 

культуре и туризму, годовые плановые показатели, указанные в нём на 2015 

год, не соответствуют показателям сводной бюджетной росписи по 

состоянию на 01.04.2015 года на 400,0 тыс. рублей. 

Установлено, что муниципальные задания утверждены учреждениям 

Щёлковского муниципального района с нарушением сроков, определённых 

Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями от 29.01.2015 

№ 35 и при отсутствии утверждённых нормативов стоимости предоставления 

муниципальных услуг, на основании которых производится расчёт объёма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

что привело к необоснованному установлению размера субсидий на общую 

сумму 89 364,5 тыс. рублей. 

 



16. При проведении экспертизы проекта Решения  Совета депутатов 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области  «О внесении изменений  в Решение Совета депутатов 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района от 

16.12.2014 года № 84/06-РС «О бюджете городского поселения 

Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области на 

2015 год» установлено следующее. В предлагаемых изменениях бюджета 

поселения на 2015 год доходная часть бюджета увеличена на 3 939,0 тыс. 

рублей, расходная – на 45 780,6 тыс. рублей, дефицит бюджета увеличен на 

41 841,6 тыс. рублей и составляет 47 881,8 тыс. рублей. Изменённые доходы 

бюджета городского поселения Свердловский на 2015 год предусмотрены в 

объёме 88 107,0 тыс. рублей. Увеличение доходной части бюджета связано с 

уменьшением поступлений налоговых доходов и сборов на сумму 

5 246,0 тыс. рублей, с увеличением поступлений неналоговых доходов на 

сумму 9 257,0 тыс. рублей и с уменьшением по безвозмездным поступлениям 

на сумму 72,0 тыс. рублей. 

При проведении экспертизы установлено несоответствие доходной 

части представленного проекта с фактическим исполнением за 1 квартал 

2015 года. Так, в доходной части бюджета городского поселения 

Свердловский в 1 квартале 2015 года отражен возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений в размере 40,0 

тыс. рублей, который не учтён в доходной части представленного проекта. 

Расходы бюджета городского поселения Свердловский на 2015 год 

предлагается утвердить в объёме 135 988,8 тыс. рублей, что на 45 780,6 тыс. 

рублей больше, чем утверждено ранее. 

Следует отметить, что по разделу «Общегосударственные вопросы» не 

представлены пояснения и обоснования в части увеличения расходов на 

материально-техническое обеспечение, закупку работ и услуг, обеспечение 

части иных переданных полномочий органов местного самоуправления на 



сумму 1 141,0 тыс. рублей. По разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» не представлены пояснения по 

уменьшению расходов на мероприятия по предупреждению и ликвидации 

стихийных бедствий в целях предупреждения ЧС в сумме 234,0 тыс. рублей и 

на мероприятия по созданию и содержанию аварийно-спасательных 

формирований для ликвидации ЧС, мероприятия по участию в 

профессиональном терроризме и экстремизме для ликвидации ЧС в сумме 

140,0 тыс. рублей. Кроме того, не представлены документы, 

подтверждающие обоснованность увеличения расходов на обеспечение 

надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, в 

сумме 188,0 тыс. рублей.  

Следует отметить, что итоговая сумма расходов по разделу «Культура 

и кинематография» подсчитана неверно - 21 150,0 тыс. рублей, тогда как в 

проекте Решения Совета депутатов городского поселения Свердловский 

Щёлковского муниципального района Московской области «О внесении 

изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Свердловский 

Щёлковского муниципального района от 16.12.2014 года № 84/06-РС «О 

бюджете городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2015 год» общая сумма расходов данного 

раздела составляет 21 300,0 тыс. рублей, что на 150,0 тыс. рублей больше. 

17. При проведении экспертизы проекта постановления Главы 

сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Главы 

сельского поселения Огудневское от 28.10.2013г, №305 «Об утверждении 

муниципальной программы «Спорт сельского поселения Огудневское» на 

2014-2016 годы» установлено, что планируется увеличение объёмов 

финансирования задачи 3 «Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса» за счёт средств бюджета сельского поселения Огудневское в 

2015 году на сумму 4 931,3 тыс. рублей. В целом итоговый объём 

финансирования муниципальной программы составит 43 021,0 тыс. рублей, в 



том числе 42 872,5 тыс. рублей – средства местного бюджета и 148,5 тыс. 

рублей – средства бюджета Московской области. При проведении 

экспертизы установлено, что общий объём финансирования по данной 

муниципальной программе на 2015 год соответствует общему объёму 

финансирования муниципальной программы, указанному в утвержденном 

решении Совета депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О бюджете сельского 

поселения Огудневское на 2015 год» (с изменениями).  

Таким образом, предлагаемые изменения муниципальной программы 

обоснованны и не противоречат действующему законодательству.  

 

18. При проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов 

сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в бюджет сельского поселения 

Огудневское на 2015 год» установлено, что бюджет поселения на 2015 год 

предлагается сформировать по доходам в сумме 69 768,5 тыс. рублей, что на 

5 200,0 тыс. рублей больше ранее утверждённой суммы доходов, по расходам 

в сумме 72 268,3 тыс. рублей, что на 8 196,1 тыс. рублей больше ранее 

утверждённой суммы расходов. Дефицит бюджета составит 2 499,8 тыс. 

рублей.  

Предлагаемые изменения и дополнения, вносимые в бюджет сельского 

поселения Огудневское на 2015 год, в целом, обоснованы. Вместе, с тем 

Контрольно-счётная палата считает целесообразным привести договора на 

создание (передачу) научно-технической продукции № № 2515-504, 2515-505 

от 13.05.2015 в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд".  

 

 



19. При проведении экспертизы проекта постановления 

Администрации Щёлковского муниципального района «О внесении изменений 

в муниципальную программу Щёлковского муниципального района 

«Образование Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы» 

установлено, что экспертиза на ряд изменений в Программу уже 

производилась и результаты представлены в заключении Контрольно-

счётной палаты Щёлковского муниципального района от 24 апреля 2015 

года. Установлено, что Комитет по образованию Администрации 

Щёлковского муниципального района при формировании данного проекта 

изменений муниципальной программы учёл замечания, указанные в 

Заключении Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального 

района на проект постановления о внесении изменений в муниципальную 

программу «Образование Щёлковского муниципального района» на 2015-

2019 годы. Согласно представленным изменениям, финансовое обеспечение 

реализации мероприятий Программы на 2015 год составит 

5 265 605,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств Щёлковского 

муниципального района – 1 457 336,3 тыс. рублей, за счёт средств бюджета 

Московской области – 2 880 858,6 тыс. рублей; другие источники – 927 410,1 

тыс. рублей. На плановый период 2016-2017 годы финансовое обеспечение 

должно составить 11 265 973,44 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

Щёлковского муниципального района – 2 779 080,6 тыс. рублей, за счёт 

средств бюджета Московской области – 4 586 161,0 тыс. рублей; другие 

источники –3 900 731,84 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования Программы на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов, приведены в соответствие с показателями бюджета, 

утверждёнными решением Совета депутатов от 28.04.2015 № 105/18-45-

НПА. 

 

 



 


