
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4/2017 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на проект 

решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский» 
от 27.12.2016 г. № 408/34 «О  бюджете муниципального образования  «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»   

(в редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35, от 21.02.2017 г. №432/36, от 
23.03.2017 г. №444/37, от 18.05.2017 г. №467/39, от 22.06.2017 г. №479/40,  

от 29.06.2017 г. №489/41, от 20.07.2017 г. №491/42)»                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

п. Белоозерский                                                                                                             28 сентября 2017 г. 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Заключение подготовлено в соответствии с Положением «О Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области», пунктом 1.7. Плана работы Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2017 год. 

Предметом экспертизы является проект решения Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от  27.12.2016 г. № 408/34 «О  бюджете муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения 
Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35, от 21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. №444/37, от 
18.05.2017 г. №467/39, от 22.06.2017 г. №479/40, от 29.06.2017 г. №489/41, от 20.07.2017 г. 
№491/42)  (далее – проект решения). 

Проект решения представлен на экспертизу с необходимыми приложениями, составленными в 
новой редакции и Пояснительной запиской к проекту решения. 

 
2. Общая характеристика 

 
В соответствии с предлагаемым проектом решения: 
1) вносятся изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального 

образования  «Городское поселение Белоозерский» от  27.12.2016 г. № 408/34 «О  бюджете 
муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»:  

- в пункте 1 число «179 305,69» заменить числом «179 631,69», число «190 867,08» заменить 
числом «191 193,08». 

2) вносятся изменения и дополнения в приложения №1, №3, №4, №5,  №6, №9, №10  к решению 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от  
27.12.2016 г. № 408/34 «О  бюджете муниципального образования  «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

 
Изменение основных характеристик местного бюджета показано в Таблице 1. 



Таблица 1 
Тыс. рублей 

Основные 
характеристики 

Решение Совета депутатов  
№ 408/34 от 27.12.2016 г.  

с изменениями и дополнениями 

Проект решения  
Совета депутатов  

Отклонения 

Доходы 179 305,69 179 631,69  + 326,00 
Расходы 190 867,08 191 193,08 + 326,00 

 
3. Изменение доходной части бюджета 

 
   Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета на 326,00 тыс. рублей 
Доходы бюджета поселения составят 179 631,69 тыс. рублей. Изменения вносятся по 
безвозмездным поступлениям. 
 

Предлагаемые изменения: 
1. Безвозмездные поступления увеличить на 326,00 тыс. рублей в связи с выделением трансфертов 
в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 25.04.2017 г. №120-РГ «О 
повышении в 2017 году заработной платы работников государственных и  муниципальных 
учреждений Московской области социальной сферы» (Приложение №1 к Пояснительной записке). 
Годовое исполнение по безвозмездным поступлениям составит 1 779,71 тыс. рублей. 

 
4. Изменение расходной части бюджета 

 
В Приложения №3, №4, №5, №6, №9, №10 к решению Совета депутатов городского поселения 

Белоозерский от  27.12.2016 г. № 408/34 «О  бюджете муниципального образования  «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предлагается внести следующие изменения:  
 
1. В разделе 0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» уменьшить расходы на 99,00 
тыс. рублей, годовое исполнение составит 54 571,72 тыс. рублей.  
1.1. В подразделе 0503 «Благоустройство» уменьшить расходы на 99,00 тыс. рублей по 
мероприятию «Организация парковочного пространства» Основного мероприятия «Обеспечение 
содержания внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров» Подпрограммы «Ремонт и 
содержание, модернизация и капитальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров» Муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на  2017-2021 
годы». Причина изменений: высвобождение средств по результатам тендерного снижения. 
Годовое исполнение составит 19 641,72 тыс. рублей 
 
2. В разделе 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» увеличить расходы на 425,00 тыс. рублей, 
годовое исполнение составит 39 365,83 тыс. рублей. 
2.1. В подразделе 0801 «Культура» увеличить расходы на 425,00 тыс. рублей. Годовое исполнение 
составит 39 365,83 тыс. рублей. 
2.1.1. Вводятся новые статьи расходов по следующим мероприятиям: 
1) «Субсидия за счет средств Московской области на повышение заработной платы» Основного 
мероприятия «Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания населения» 
Подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» Муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» на 2017-2021 гг.» в сумме 267,60 тыс. рублей. Причина изменений: выделены 
трансферты в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 25.04.2017 г. 
№120-РГ «О повышении в 2017 году заработной платы работников государственных и  
муниципальных учреждений Московской области социальной сферы»;  



2) «Софинансирование субсидии Московской области из бюджета муниципального образования 
на повышение заработной платы» Основного мероприятия «Повышение качества услуг 
культурно-досугового обслуживания населения» Подпрограммы «Развитие культурно-досуговой 
деятельности» Муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 гг.» в сумме 40,30 тыс. рублей. 
Причина изменений: софинансирование повышения заработной платы работников отрасли 
Культура за счет местных бюджетов; 
3) «Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области на повышение заработной 
платы» Основного мероприятия «Повышение качества услуг организации информационного, 
библиотечного обслуживания населения» Подпрограммы «Развитие библиотечного дела» 
Муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 гг.» в сумме 58,40 тыс. рублей. Причина 
изменений: выделены трансферты в соответствии с распоряжением Губернатора Московской 
области от 25.04.2017 г. №120-РГ «О повышении в 2017 году заработной платы работников 
государственных и  муниципальных учреждений Московской области социальной сферы»; 
4)«Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Московской области на 
повышение заработной платы» Основного мероприятия «Повышение качества услуг организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения» Подпрограммы «Развитие 
библиотечного дела» Муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 гг.» в сумме 
29,10 тыс. рублей. Причина изменений: софинансирование повышения заработной платы 
работников отрасли Культура за счет местных бюджетов. 
2.1.2. Высвободившаяся экономия (за счет больничных листов)  в сумме 20,40 тыс. рублей 
перенесена на статью софинансирование повышения заработной платы (КБК 910-0801-
0610160440-610). 
2.1.3. Увеличить расходы на сумму 50,00 тыс. рублей по мероприятию «Муниципальное задание 
на обеспечение деятельности БМБУ «ДК «Гармония» Основного мероприятия «Повышение 
качества услуг культурно-досугового обслуживания населения» Подпрограммы «Развитие 
культурно-досуговой деятельности» Муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 гг.». 
Годовое исполнение по мероприятию составит 30 550,00 тыс. рублей для оплаты 
административного штрафа из-за нарушения трудового законодательства (Приложение №2 к 
Пояснительной записке). 
 
3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области бюджету  Воскресенского муниципального района Московской области в 2017 году 
(Приложение №4 к проекту решения) увеличить на 67,10 тыс. рублей в связи с 
софинансированием повышения заработной платы работников отрасли Культура за счет местных 
бюджетов, выделением трансфертов в соответствии с распоряжением Губернатора Московской 
области от 25.04.2017 г. №120-РГ «О повышении в 2017 году заработной платы работников 
государственных и  муниципальных учреждений Московской области социальной сферы».  
 
4. Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на финансирование муниципальных 
программ в 2017 году увеличить на 326,00 тыс. рублей. Годовое исполнение составит 175 043,08 
тыс. рублей.  

 
Дефицит бюджета проектом решения не изменяется. 

 
Вносимые изменения в доходную и расходную часть бюджета нашли свое отражение в 

соответствующих приложениях к проекту решения Совета депутатов городского поселения 



Белоозерский от 27.12.2016 г. № 408/34 «О  бюджете муниципального образования  «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 
г. №424/35, от 21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. №444/37, от 18.05.2017 г. №467/39, от 
22.06.2017 г. №479/40, от 29.06.2017 г. №489/41, от 20.07.2017 г. №491/42). 

 
Выводы: 

 
Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
27.12.2016 г. № 408/34 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. 
№424/35, от 21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. №444/37, от 18.05.2017 г. №467/39, от 
22.06.2017 г. №479/40, от 29.06.2017 г. №489/41, от 20.07.2017 г. №491/42) подготовлен в 
соответствии с действующей редакцией Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 21.02.2017 г. № 437/36.  
 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты  
муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                          Е.С. Копченова 


