
Информация об итогах экспертно-аналитического мероприятия  
«Экспертиза проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год и  
на плановый период 2020 и 2021 годов»   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, Положением «О бюджетном процессе  в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденным решением Совета депутатов  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области от 21.02.2017 г. № 437/36, Положением «О 
Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области» (в новой редакции), утвержденным 
решением Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области от 19.06.2014 г. №880/67 (с 
изменениями и дополнениями), пунктом 1.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2018 год, Контрольно-счетной палатой  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области проведена экспертиза проекта бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(далее – проект бюджета). 

Проект бюджета поступил в Контрольно-счетную палату в соответствии с пунктом 2  статьи 
11 Положения о бюджетном процессе.  

Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте бюджета, в 
основном соответствует требованиям статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и  
статьи 8 Положения о бюджетном процессе. 

1. Представленный проект бюджета муниципального  образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов соответствует нормам действующего Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, кроме п. 20 текстовой части проекта бюджета, в котором выявлено 
несоответствие. В  пп. 8 п. 20 текстовой части проекта бюджета планируется установить иные 
основания, установленные пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
соответствии с решением руководителя администрации городского поселения Белоозерский без 
внесения изменений в настоящее решение предусмотренные положением о бюджетном процессе в 
городском поселении Белоозерский. Однако, согласно пункту 3 статьи 217 БК РФ в сводную 
бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа (руководителя органа управления государственным внебюджетным фондом) 
без внесения изменений в закон (решение) о бюджете. Необходимо внести изменения в п. 20 
текстовой части проекта бюджета. 

2. Перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом бюджета, 
не соответствует требованиям статьи 9 Положения о бюджетном процессе. Отсутствуют паспорта 
отдельных муниципальных программ (проекты изменений в указанные программы), поэтому не 
представляется возможным провести проверку достоверности планируемых расходов бюджета по 
отдельным муниципальным программам.  

3. При проверке расходов бюджета на финансирование муниципальных программ 
наименования расходов, запланированные в Приложениях  4., 4.1., 6., 6.1., 7., 7.1. не 
соответствуют наименованиям расходов, запланированным в Приложениях 5 и 5.1. в части двух 
муниципальных программ (муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и услуг 
в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы» и 
муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городском поселении Белоозерский 
на 2018-2022 годы»). 



Контрольно-счетная палата предлагает: 
- отменить действие муниципальной программы «Развитие потребительского рынка и услуг 

в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы», (утв. 
Постановлением администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 30.12.2016 г. 
№156 (с изменениями от 29.12.2017 г.)); 

- внести изменения в муниципальную программу «Развитие предпринимательства в 
городском поселении Белоозерский на 2018-2022 годы», в соответствии с требованиями Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» (утв. постановлением Главы администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области № 411 от 29.09.2014 г.). 

- внести изменения в проект бюджета в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие предпринимательства в городском поселении Белоозерский на 2018-2022 годы». 

4. В Приложения 4., 4.1., 7. и 7.1. (раздел 0409) включены расходы по муниципальной 
программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы», а  в Приложения 5 и 5.1. 
(ЦСР 02 0 00 00000) – расходы по  муниципальной программе «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» на 2018-2022 годы». 

Необходимо внести в проект бюджета расходы, согласно действующей муниципальной 
программе. 

5. В приложении 8.1. к проекту бюджета сумма дефицита бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2021 год (11 001,02 тыс. рублей) указана не верно. Допущена 
арифметическая ошибка. Необходимо указать сумму 11 010,52 тыс. рублей.   

Также ошибочно указана сумма кредитов кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации на 2021 год (11 001,02 тыс. рублей) и сумма 11 001,02 тыс. рублей на получение 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации на 2021 год указана не 
верно. Также допущена арифметическая ошибка. Необходимо указать сумму 11 010,52 тыс. 
рублей.   

6. Проект бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» может быть принят к рассмотрению и дальнейшему утверждению Советом 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области с учетом замечаний и предложений, содержащихся  
в Заключении от 07.12.2018 г. 

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на проект бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов от 07.12.2018 г. направлено руководителю администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области и 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 


