
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5/2017 

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, от 28.09.2017 г. № 502/44)»                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

п. Белоозерский                                                                                                               25 октября 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, от 28.09.2017 г. № 502/44)  (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 вносятся изменения и дополнения в 

приложения №3, №4, №5, №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». 

Внесение изменений в показатели бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на 2017 год в основном обусловлено необходимостью уточнения 
расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017 год 
в связи с перераспределением бюджетных ассигнований. Проектом решения основные 
характеристики бюджета не меняются. 

 
3. Изменение расходной части бюджета 

 
В Приложения №3, №4, №5, №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 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» уменьшить расходы на 189,00 тыс. 
рублей, годовое исполнение составит 31 698,40 тыс. рублей.  
1.1. В подразделе 0111 «Резервные фонды» уменьшить расходы на 189,00 тыс. рублей по 
мероприятию «Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  
ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Основного мероприятия «Формирование финансовых и материальных 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» Подпрограммы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Муниципальной 
программы «Безопасность на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  на 2017 - 2021 гг.». Причина изменений: уточнение КБК. Годовое исполнение 
составит 1 000,00 тыс. рублей. 
2. В разделе 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» увеличить расходы на 189,00 тыс. рублей, годовое исполнение составит 
2 689,90 тыс. рублей.  
2.1. В подразделе 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона» увеличить расходы на 189,00 тыс. рублей по 
мероприятию «Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  
ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Основного мероприятия «Формирование финансовых и материальных 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» Подпрограммы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Муниципальной 
программы «Безопасность на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  на 2017 - 2021 гг.». Причина изменений: уточнение КБК. Годовое исполнение 
составит 2  560,80 тыс. рублей.                                                  
3. В разделе 0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» уменьшить расходы на 86,00 
тыс. рублей, годовое исполнение составит 54 485,72 тыс. рублей.  
3.1. В подразделе 0503 «Благоустройство» уменьшить расходы на 86,00 тыс. рублей по 
мероприятию «Организация театрализованных представлений, концертов» Основного 
мероприятия «Организация и проведение праздничных мероприятий» Подпрограммы «Создание 
условий для массового отдыха жителей» Муниципальной программы «Благоустройство 
населенных пунктов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  на 2017-
2021гг». Причина изменений: внесение изменений в муниципальную программу «Благоустройство 
населенных пунктов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  на 2017-
2021гг». Годовое исполнение составит 19 555,72 тыс. рублей 
4. В разделе 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» увеличить расходы на 86,00 тыс. рублей, 
годовое исполнение составит 39 451,83 тыс. рублей. 
4.1. В подразделе 0801 «Культура» увеличить расходы на 86,00 тыс. рублей. При этом уменьшить 
расходы на 64,40 тыс. рублей по мероприятию «Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК 
«Гармония» на иные цели» Основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы 
путем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения» Подпрограммы 
«Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 
Муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 гг.» и увеличить  расходы на 150,40 тыс. 
рублей на мероприятие «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.». Причина изменений: перераспределение 
средств за счет экономии. Годовое исполнение  по подразделу составит 39 451,83 тыс. рублей. 



5. В разделе 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» перераспределить расходы. 
5.1. В подразделе 1101 «Физическая культура»: 
- увеличить расходы на 177,50 тыс. рублей  в Подпрограмме «Создание условий для развития 
физической культуры и спорта» Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта  и создание условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский»  на 2017 - 2021 гг.»; 
- уменьшить расходы на 177,50 тыс. рублей  в Подпрограмме «Развитие и укрепление 
материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта  и создание условий для формирования здорового образа 
жизни в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»  на 2017 - 2021 гг.». 
При этом  уменьшить расходы на 277,50 тыс. рублей по мероприятию «Организация, содержание 
и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс» и 
увеличить расходы  на 100,00 тыс. рублей по мероприятию «Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря». 
6. Перераспределить Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области бюджету  Воскресенского муниципального района Московской области в 
2017 году (Приложение №3 к проекту решения) в связи с уточнением КБК по мероприятию 
«Межбюджетные трансферты на формирование финансовых резервов для  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».   

 
Дефицит бюджета проектом решения не изменяется. 

 
Вносимые изменения в 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 26.01.2017г. 
№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, от 28.09.2017 г. 
№502/44). 

 
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 26.01.2017г. 
№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, от 28.09.2017 г. 
№502/44) 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 


