
Итоговые результаты экспертизы проекта решения Совета 
депутатов муниципального  образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области о бюджете  муниципального  образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

бюджетном процессе  в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, Положением «О Контрольно-
счетной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области» (в новой редакции), иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области (далее – поселение), пунктом 1.3. Плана 
работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год 
подготовлено заключение 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 
бюджете  муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год  и на плановый 
период 2016 и 2017 годов (далее – проект бюджета).  

В ходе экспертизы установлено следующее: 
1. Проект бюджета сформирован с учетом основных параметров прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год и 
на плановый период до 2017 года. 

2. Представленный проект бюджета составлен сроком на три года (на очередной 
финансовый год и на плановый период), что соответствует требованиям пункта 4 статьи 169 
БК РФ и пункта 1 решения Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский» № 41/4 от 13.11.2014 г. «О сроке, на который составляется и 
утверждается проект бюджета городского поселения Белоозерский Воскресенского 
муниципального района Московской области». 

 3. Проектом бюджета планируется утвердить:  
- доходы в сумме 118 057,99 тыс. рублей на 2015 год, в сумме 135 480,38 тыс. рублей на 2016 
год, в сумме 141 675,08 тыс. рублей на 2017 год; 
- расходы в сумме 126 601,32 тыс. рублей на 2015 год, в сумме 145 538,08 тыс. рублей на 
2016 год, в сумме 151 266,08 тыс. рублей на 2017 год. 

Предлагается установить предельный размер дефицита бюджета в сумме 8 543,33 тыс. 
рублей на 2015 год, в сумме 10 057,70 тыс. рублей на 2016 год,  в сумме 9 591,00 тыс. рублей 
на 2017 год. Объем дефицита бюджета, предусмотренный проектом бюджета на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов, соответствует ограничениям, установленным 
пунктом 2 статьи 92.1 БК РФ.  

Расходы бюджета превышают прогнозируемые доходы в 2015 году на 8 543,33 тыс. 
рублей, или на 7,24 %, в 2016 году – на 10 057,7 тыс. рублей, или на 7,42 %; в 2017 году  - на 
9 591,00 тыс. рублей, или на 6,77 %. 

4. В соответствии с проектом бюджета расходы на реализацию  11  муниципальным 
программ на 2015 год планируются в объеме 89 301,32 тыс. рублей, на 2016 год – 105 687,08 
тыс. рублей, на 2017 год – 109 964,08 тыс. рублей, или 70,54 %, 72,62 %, 72,70 % от общего 
объема расходов бюджета соответственно, то есть их доля последовательно увеличивается за 
три года и будет выше уровня 2014 года. 



 
В ходе проведения экспертизы Перечня муниципальных программ несоответствия 

данных Перечня с нормативными документами, утвердившими данные программы не 
установлено. 

5. Представленный проект решения  Совета депутатов муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области о бюджете муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов соответствует нормам действующего бюджетного 
законодательства Российской Федерации. 

6. Проект решения  Совета депутатов муниципального  образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области о 
бюджете муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» может быть принят к рассмотрению и дальнейшему утверждению 
Советом депутатов муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области.  

 
Заключение 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 бюджете  
муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 
годов направлено Главе муниципального образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области и руководителю 
администрации  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области. 

18.12.2014 г. 


