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

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год и  на 
плановый период 2019 и 2020 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 2017 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(далее – проект бюджета). 

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

Перечень  документов, представленных одновременно с проектом бюджета, в основном 
соответствуют требованиям статьи 184.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации и  статьи 9 
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. 

Представленный проект бюджета муниципального  образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов соответствует нормам действующего Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, кроме п. 19 текстовой части проекта бюджета, в котором выявлено 
несоответствие. В пп. 9 п. 19. 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. Рекомендовано внести изменения в п. 19 
текстовой части проекта бюджета. 

На реализацию основного мероприятия «Установка индивидуальных приборов учета 
потребления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде»  подпрограммы «Установка приборов 
учета энергоресурсов в муниципальных помещениях» муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский»  на 2015-2019 гг.»  в 2020 году запланированы расходы в 
сумме 250,00 тыс. рублей без основания, так как срок реализации программы указан 2015-2019 гг 
(Приложение 3.1., Приложение 4.1., Приложение 9.1., Приложение 10.1. к проекту бюджета). 
Рекомендовано обосновать запланированные расходы в проекте бюджета. 

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение функционирования и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения» подпрограммы «Уличное освещение»  
муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»  на 2015-2019 гг.» в 2020 году 



запланированы расходы в сумме 7 520,00 тыс. рублей без основания, так как срок реализации 
программы указан 2015-2019 гг (Приложение 3.1., Приложение 4.1.,  Приложение 9.1., Приложение 
10.1. к проекту бюджета). Рекомендовано обосновать запланированные расходы в проекте бюджета. 

В проекте бюджета запланированы расходы по муниципальной программе «Жилище» в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015 - 2019 гг.», 
утвержденной Постановлением руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
№ 165 от 09.12.2015 г. с изменениями № 27 от 24.03.2016; №75 от 30.06.2016 г; №101 от 
02.09.2016г; №130 от 10.11.2016 г.; №73 от 06.07.2017 г. Постановление руководителя 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области № 165 от 09.12.2015 г.  утрачивает силу с 01.01.2018 
года. Рекомендовано внести изменения в проект бюджета в соответствии с принятым 
Постановлением руководителя администрации от 20 сентября 2017 г №92 «Об утверждении 
муниципальной программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский на 2018-2027 гг».  

 
Проект бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» рекомендовано принять к рассмотрению и в дальнейшем утвердить Советом 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области с учетом замечаний и предложений, содержащихся  в 
Заключении от 01.12.2017 г. 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» на проект бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов от 01.12.2017 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. 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты   
муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                           Е.С. Копченова 


