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

Московской области за 9 месяцев 2016 года 
 

В соответствии с требованиями статей 157, 268.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  Устава муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области,  Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (утверждено решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области от 27.02.2014 г. № 794/62), 
п.1.9. Плана работы Контрольно-счетной палаты  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2016 год проведена проверка отчета об исполнении  бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской 
области за 9 месяцев 2016 года. 

1. По результатам проверки отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 9 месяцев 2016 года Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области считает, что отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области в представленном виде может быть признан достоверным. 

2. Представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 9 месяцев 2016 года соответствует нормам действующего бюджетного 
законодательства.  

3. Доходная часть бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области исполнена на  
56,47 %.  

4. Расходная часть бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области исполнена на 
57,84 %. 

5. Бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2016 года 
исполнен с дефицитом в размере  8 836,80 тыс. рублей. 

6. Размер резервного фонда составляет 200,00 тыс. рублей, что не превышает 3 
процентов и соответствует ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
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 9 месяцев 
2016 года от 10.11.2016 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 9 месяцев 2016 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 

24.11.2016 г. 


