
Информация о ходе  исполнения бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской 

области за 1 квартал 2018 года 
 
В соответствии с требованиями статьи 268.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области от 21.02.2017 г. № 437/36, 
Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (в новой редакции) № 880/67 от 
19.06.2014 г., п. 1.10. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области от 29.12.2017 г. № 25 проведена проверка отчета об 
исполнении  бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области за 1 квартал 2018 года. 

1. Представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 1 квартал 2018 года соответствует нормам действующего бюджетного 
законодательства.  

2. Процент исполнения бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по доходам за 1 
квартал 2018 года составляет 10,60 %.  

3. Процент исполнения бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по расходам за 1 
квартал 2018 года составляет 13,19 %. 

4. Бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 1 квартал 2018 года исполнен с 
дефицитом в размере 6 812,77 тыс. рублей. 

5. Размер резервного фонда не превышает 3 %, что соответствует ст. 81 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Предложение для Администрации поселения: 
1. В Пояснительной записке отражать достоверные отчетные данные и действующие 

нормативные правовые акты. 
 
Аналитическая записка Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области о ходе исполнения  бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области за 1 квартал 2018 
года от 24 апреля 2018 г. направлена руководителю администрации  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской 
области. 

Информация о ходе исполнения  бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области за 1 
квартал 2018 года представлена для сведения Главе муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области – 
Председателю Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области. 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты  
муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                   Е.С. Копченова 


