
Информация о результатах внешней проверки  
отчета об исполнении бюджета муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  
района Московской области за 2014 год 

 
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения  «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области», Положения «О Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области», Порядка проведения внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, Плана работы Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области на 2015 год Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области провела внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области за 2014 год. 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 2014 год и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, осу-
ществленной Контрольно-счетной палатой поселения, установлено следующее. 

 
Бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2014 год (далее – бюджет поселения) утвержден 
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 28.11.2013 г. № 741/58 «О бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2014 год». 

Основные показатели бюджета поселения:  
- доходы – 114 976,35 тыс. рублей; 
- расходы – 121 215,12 тыс. рублей; 
- дефицит бюджета – 6 238,77 тыс. рублей. 

В течение 2014 года в бюджет поселения изменения и дополнения вносились 12 раз (решения 
Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62, от 27.03.2014 г. №807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 
24.04.2014 г. №832/65, 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67, от 10.07.2014 г. №891/68, 
от 13.08.2014 г. № 901/69, от 25.09.2014 г. №10/1, от 28.10.2014 г. №26/3, от 13.11.2014 г. №44/4, от 
18.12.2014 г. № 57/6), в результате которых доходная часть бюджета поселения увеличилась на 89 
097,78 тыс. рублей и составила 204 074,13 тыс. рублей, расходная часть бюджета увеличилась на 
89 097,78 тыс. рублей и составила 210 312,90 тыс. рублей. Дефицит бюджета не изменился - 
6 238,77 тыс. рублей. 

К уровню назначений, утвержденных решением Совета депутатов от 28.11.2013 г. № 741/58, 
бюджет поселения исполнен со следующими отклонениями: 

- объем доходов бюджета поселения увеличен на 94 941,85 тыс. рублей или на 82,58 %; 
- расходы бюджета поселения увеличены на 83 497,80 тыс. рублей или на 68,88 %; 
- бюджет исполнен с профицитом. 
 
Исполнение доходов бюджета поселения за 2014 год составило 209 918,20 тыс. рублей или 

102,86 % к уточненному бюджету в объеме 204 074,13 тыс. рублей, по сравнению с исполнением 
2013 года доходы увеличились на 36 813,82 тыс. рублей или на 21,27 %. 

Основная часть доходов бюджета поселения сформирована за счет поступления налога на до-
ходы физических лиц (29,06 % от общего объема поступлений) и земельного налога (55,57 % от 
общего объема поступлений). 

По данным отчета об исполнении бюджета поселения налоговые доходы исполнены в сумме 
188 118,68 тыс. рублей или на 103,99 % к уточненному бюджету. 



В 2014 году основным источником налоговых доходов  бюджета являлся земельный налог. По 
сравнению с 2013 годом его доля в налоговых доходах увеличилась на 30,12 %  и составила 
62,01%.  

По данным отчета об исполнении бюджета поселения неналоговые доходы  бюджета поселения 
за 2014 год исполнены в сумме 11 210,44 тыс. рублей или на 102,02 % к уточненному бюджету. 

Безвозмездные поступления составили 10 589,08 тыс. рублей или 86,95 % к уточненному бюд-
жету. К уровню 2013 года доходы снизились на 30 821,43 тыс. рублей или на 76,27 %.  

 
Фактическое исполнение бюджета поселения по расходам составило 204 712,92 тыс. рублей, 

или 168,88 % к утвержденному бюджету и 97,34 % к уточненному бюджету. 
Неисполнение произошло по следующим основным статьям: 
1. 910 0111 0000000 000 000 - резервные фонды; исполнение 0% - отсутствие необходимости. 

Остаток 1 034,46 тыс. рублей. 
2. 910 0309 9300230 000 251 – межбюджетные трансферты бюджета муниципальных районов 

(чрезвычайные ситуации) исполнение 0% при плане 180,00 тыс. рублей. Данные средства пере-
числяются на основании заявки от Воскресенского муниципального района. 

3. 910 0409 0000000 000 000 – дорожное хозяйство; исполнение 18 225,71 тыс. рублей- 98,73 % , 
при плане 18 459,64 тыс. рублей. Отклонение составляет 233,93 тыс. рублей, из них 231,40 тыс. 
рублей (приобретение дорожной техники), образовалась в связи с отсутствием корректировки 
плановых показателей главным администратором доходов. 

4. 910 0801 0000000 000 000 – культура; при плане 28 881,82 тыс. рублей исполнение составляет 
98,93% - 28 574,03тыс. рублей. Отклонение в сумме 307,79 тыс. рублей образовалось в связи с 
остатком субсидии на иные цели (расторжение контракта в декабре 2014 года). 

5. 910 1003 00000000 000 000– социальное обеспечение населения при плане 5461,85 тыс. руб-
лей, исполнение составило 2 489,76 тыс. рублей, что составляет 45,58 %. 

Расходы бюджета поселения в 2014 году увеличились на 34 581,84 тыс. рублей или на 20,33 % 
по сравнению с 2013 годом. 

В отчетном году в ходе корректировок бюджетных назначений увеличен объем финансирова-
ния по семи разделам классификации расходов: 

- «Общегосударственные вопросы» (на 1 710,56 тыс. рублей или на 4,9 %); 
- «Национальная экономика» (на 13 041,73 тыс. рублей или в 3,4 раза); 
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 61 020,03 тыс. рублей или в 2,3 раза); 
- «Образование» (на 200,00 тыс. рублей или на 100,0 %);  
- «Культура, кинематография» (на 8 751,42 тыс. рублей или на 43,47 %); 
- «Социальная политика» (на 3 472,04 тыс. рублей или в 2,5 раза);  
- «Физическая культура и спорт» (на 1 150,00 тыс. рублей или на 18,55 %); 
В течение 2014 года уменьшен объем финансирования по двум разделам классификации расхо-

дов: 
- «Национальная оборона» (на 88,00 тыс. рублей или на 6,6 %);  
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 160,00 тыс. рублей, или 

на 7,0 %); 
По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» объем финансирования 

в течение года не изменялся.  
Из общей суммы расходов, направленных на финансирование в 2014 году наибольший удель-

ный вес в расходах бюджета поселения занимает «Жилищно-коммунальное хозяйство» 53,35 % , в 
2013 году также наибольший удельный вес в расходах бюджета поселения занимает «Жилищно-
коммунальное хозяйство» - 49,07 %. Удельный вес социально-культурной сферы в 2014 году со-
ставляет 19,11 %, что на 1,7 % меньше удельного веса социально-культурной сферы в 2013 году 
(20,81 %). 

 
В 2014 году были предусмотрены расходы на реализацию мероприятий 5 муниципальных про-

грамм в размере 130 031,75 тыс. рублей (61,83 % от общей суммы расходов), что на 129 984,54 
тыс. рублей больше утвержденного бюджета.  

Согласно данным отчета об исполнении бюджета поселения фактические расходы на финанси-
рование муниципальных программ в 2014 году составили 126 627,53 тыс. рублей (97,38 % к 
утвержденным бюджетом ассигнований).  



Расходы на реализацию муниципальных программ в 2014 году увеличились по сравнению с 
2013 годом на 123 712,12 тыс. рублей (исполнение 2013 года - 2 915,41 тыс. рублей).  

По 2 муниципальным программам бюджетные назначения исполнены в полном объеме.  
Запланированные расходы по 3 муниципальным программам не в полном объеме исполнены.  
 
Бюджет поселения исполнен с профицитом в размере 5 205,28 тыс. рублей.  
 
В 2014 году заемные средства администрацией поселения не привлекались, муниципальный 

долг на 01.01.2015 г. отсутствует.  
Политика управления муниципальным долгом муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» в 2014 году строилась по принципу обеспечения принятых на себя обяза-
тельств за счет полученных доходов бюджета, без привлечения заимствований. 

 
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2014 год представлен ад-
министрацией поселения в Контрольно-счетную палату поселения в срок, установленный статьей 
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Представленные проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 
2014 год», показатели и приложения к нему соответствуют статье 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.  

В нарушение части 2 статьи 4 «Порядка проведения внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области администрацией поселения в Контрольно-
счетную палату поселения не были представлены материалы необходимые для оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ.  

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 2014 год, внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств Контрольно-счетная палата поселения считает, что отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области за 2014 год в представленном виде может быть признан досто-
верным. 

Представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в целом 
соответствует нормам действующего бюджетного законодательства. 

 
Во исполнении пункта 10 Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполне-

нии бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов  муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 793/62 от 27.02.2014 г. с учетом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств подготовлено и направлено Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области за 2014 год от 24.03.2015 г. в Совет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области и 
в администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области. 


