
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 с 
внесенными изменениями и дополнениями (далее – проект бюджета). 

Проект бюджета с внесенными изменениями и дополнениями поступил в Контрольно-
счетную палату 19.12.2017 г.  

Администрацией поселения учтено предложение о внесении изменений в п. 19 текстовой 
части проекта бюджета, указанное в Заключении Контрольно-счетной палаты «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.  

В представленном проекте бюджета учтены предложения, касающиеся муниципальных про-
грамм, указанных в Заключении Контрольно-счетной палаты «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. Расходы бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
финансирование муниципальных программ в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов 
запланированы в соответствии с действующими с 01.01.2018 г. муниципальными программами. 

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 и Положению о бюджетном процессе. 

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. 

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 21.12.2017 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 


