
Информация  
о результатах внешней проверки 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области за 2016 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 2017 год Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области  (далее – Контрольно-счетная палата) провела внешнюю проверку отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области за 2016 год. 

 
По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 2016 год и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, осу-
ществленной Контрольно-счетной палатой, установлено следующее. 

1. В соответствии с решением  Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
17.12.2015 г. № 251/20  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов» утвержден бюджет муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год 
по доходам в сумме 166 419,00 тыс. рублей и расходам 177 621,28 в сумме тыс. рублей, с установ-
ленным дефицитом в размере 11 202,28 тыс. рублей. 

В течение 2016 года в утвержденный бюджет изменения и дополнения вносились 11 раз (реше-
ния Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. №297/24, от 24.03.2016 г. №301/25, 
от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г. №332/27, от 30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. 
№361/29, от 29.09.2016 г. №371/30, от 27.10.2016 г. №381/32,  от 24.11.2016 г. №394/33, от 
27.12.2016 г. № 407/34), в результате которых доходная часть бюджета поселения уменьшилась на  
5 062,03 тыс. рублей и составила 161 356,97 тыс. рублей, расходная часть бюджета уменьшилась 
на 5 062,03 тыс. рублей и составила 172 559,25 тыс. рублей. Дефицит бюджета не изменился – 11 
202,28 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 2016 год (далее – бюджет поселения) исполнен: 

- по доходам в сумме 150 112,95 тыс. рублей или 93,03 % от уточненного бюджета (в 2015 году- 
178 503,63 тыс. рублей или 103,38 %), 

- по расходам в сумме 160 761,07 тыс. рублей или 93,16 % от уточненного бюджета (в 2015 го-
ду-178 780,29 тыс. рублей или 98,65 %) 

- с дефицитом в размере 10 648,12 тыс. рублей (в 2015 году – с дефицитом в размере 276,66 тыс. 
рублей). 

К уровню назначений, утвержденных решением Совета депутатов от 17.12.2015 г. № 251/20  «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 
бюджет поселения исполнен со следующими отклонениями: 

- объем доходов бюджета поселения за 2016 год снижен на 16 306,05 тыс. рублей или на 9,8 %; 
- объем расходов бюджета поселения за 2016 год снижен на 16 860,21 тыс. рублей или на 9,5 %; 
- бюджет исполнен с дефицитом. 
 



2. Фактическое исполнение бюджета поселения по доходам в 2016 году составило 150 112,95 
тыс. рублей или 93,03% к уточненному бюджету, отклонение составило 11 244,02 тыс. рублей. По 
сравнению с исполнением 2015 года (178 503,63 тыс. рублей) доходы уменьшились на 28 390,68 
тыс. рублей или на 15,91 %, что обусловлено отсутствием поступлений  земельного налога за 2 
квартал 2016 года от ФКП «ГкНИПАС» (13 093,76 тыс. рублей) и снятием излишне уплаченного, в 
связи с пересмотром налоговой ставки, земельного налога  ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева за 2014 
год (5 441,88 тыс. рублей) и за 2015 год  5 441,88 тыс. рублей), а также снятием уплаченного зе-
мельного налога ООО «УК «ТДУ» 4 415,00 тыс. рублей за 2013-2015 годы (оплата по другому 
ОКТМО).  

 Основная часть доходов бюджета поселения сформирована за счет поступления налога на до-
ходы физических лиц в размере 32 581,41 тыс. рублей (21,71 % от общего объема поступлений) и 
земельного налога 78 588,28 тыс. рублей (52,35 % от общего объема поступлений). 

  
3. Фактическое исполнение бюджета поселения по расходам в 2016 году составило 160 761,07 

тыс. рублей, или 90,51 % к утвержденному бюджету и 93,16 % к уточненному бюджету. Отклоне-
ние составляет  – 11 798,18  тысяч рублей. 

Основной причиной неисполнения бюджета 2016 года является отсутствие средств на счету 
бюджета, в связи с необоснованным  отсутствием оплаты земельного налога за 2 квартал 2016 года 
от  ФКП «ГкНИПАС». Ведется претензионная работа. 

Отклонение  сложилось по следующим разделам: 
1. 910 0104 1040110010 000 –  1 409,39 тыс. рублей, в том числе: 1 380,74 тыс. рублей – заработ-

ная плата за 2 половину декабря 2016 года; 28,65 тыс. рублей – издание газеты «Округа» - отсут-
ствие необходимости. 

2. 910 0309 01101400 000 251 – межбюджетные трансферты (финансовый резерв для ликвида-
ции ЧС) исполнение 0% при плане  189,00 тыс. рублей. Данные средства перечисляются на осно-
вании  заявки от     Воскресенского муниципального района. 

3. 910 0409 0000000 000 000 –  отклонение  составляет 9 577,24 тыс. рублей, в том числе: 
- содержание и ремонт автомобильных дорог - исполнение 94,37 % (11 506,33 тыс. рублей), при 

плане 12 192,71 тыс. рублей. Отклонение составляет  686,38 тыс. рублей, в связи с оплатой по фак-
ту оказания услуг  и сложившейся кредиторской задолженностью в сумме 534,8 тыс. рублей; 

- строительство 2 въезда в п. Белоозерский – отклонение 8 890,86 тыс. рублей. При плане 9 
378,02 тыс. рублей исполнение составило 487,14 тыс. рублей. Кредиторская задолженность сло-
жилась из-за отсутствий средств на счету бюджета. 

4. 910 1003 0000000 000 000 – обеспечение жильем молодых семей, при плане 5 352,79 тыс. 
рублей исполнение составляет 88,5 % - 4 737,14 тыс. рублей.  

Отклонение в сумме 615,65 тыс. рублей образовалось в связи с заявительным характером 
предоставления субсидий. Бюджетные ассигнования были предусмотрены на реализацию  права  5 
семей (бюджет МО - план 2 171,9 тыс. рублей; федеральный бюджет – 1 384,9  тысяч рублей). 

Выданы свидетельства 5 участникам программы. Четверо участников программы реализовал 
право на приобретение жилья. Исполнение составило 4 737,14 тыс. рублей , в том числе 1 145,16 
тыс. рублей - средства федерального   бюджета; по 1795,99тыс. рублей - средства областного  и 
местного бюджета. Не  реализовано право 1 частника программы. Остатки целевых средств пере-
числены в соответствующие бюджеты. 

Расходы бюджета поселения в 2016 году уменьшились на 18 019,22 тыс. рублей или на 10,08 % 
по сравнению с 2015 годом. 

В сравнении с 2014 годом доходы снизились на 43 951,85 тыс. рублей или на 21,47 % 
В отчетном году в ходе корректировок бюджетных назначений увеличен объем финансирова-

ния по 3 разделам классификации расходов: 
- «Культура, кинематография» (на 2 005,82 тыс. рублей или на 5,4 %); 
- «Социальная политика» (на 2 651,65 тыс. рублей или на 76,71 %); 
- «Физическая культура и спорт» (на 2 773,05 тыс. рублей или на 20,93 %); 
В течение 2016 года уменьшен объем финансирования по следующим разделам классификации 

расходов: 
- «Общегосударственные расходы» (на 2 723,69 тыс. рублей или на 7,88 %);  
- «Национальная оборона» (на 31,00 тыс. рублей или на 2,88 %);  



- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 929,45 тыс. рублей или 
на 30,26 %); 

- «Национальная экономика» (на 4 030,28 тыс. рублей или на 15,71 %);  
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 4 237,50 или на 7,21%); 
- «Образование» (на 470,63 тыс. рублей или на 78,44 %);  
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 70,00 тыс. рублей или на 

100%). 
Из общей суммы расходов, направленных на финансирование в 2016 году наибольший удель-

ный вес в расходах бюджета поселения занимает «Жилищно-коммунальное хозяйство» 33,94 % , в 
2015 году также наибольший удельный вес в расходах бюджета поселения занимает «Жилищно-
коммунальное хозяйство» – 46,50 %.  

Удельный вес социально-культурной сферы в 2016 году составляет 37,80 %, что на 12,51 % 
больше удельного веса социально-культурной сферы в 2015 году (25,29 %). 

 
4. Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ выполнены в объеме 155 902,30 

тыс. рублей или 92,97 % к уточненному бюджету и 91,45 % к утвержденному бюджету. Отклоне-
ние составляет 11 797,65 тыс. рублей, что обусловлено сложившейся кредиторской задолженно-
стью. Муниципальные программы составили 96,98 % от общих расходов бюджета за 2016 год. 

По 6 муниципальным программам бюджетные назначения исполнены в полном объеме: 
- «Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.»; 
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образова-

нии «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг»; 
- «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» на 2015-2019гг»; 
- «Сохранение и развитие культуры  муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» на 2015 - 2019 гг.»; 
- «Доступная среда муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 

2015-2019 годы»; 
- «Развитие потребительского рынка и услуг в  муниципальном образовании «Городское посе-

ление Белоозерский» на 2015 - 2019 годы». 
Не в полном объеме исполнены запланированные расходы по 5 муниципальным программам:  
- «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозер-

ский» на 2015-2019 гг»; 
- «Безопасность на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» на 2015-2019 гг.»; 
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы» (определен наименьший процент 
исполнения 59,36). 

- «Развитие физической культуры, спорта  и создание условий для формирования здорового об-
раза жизни в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015 - 2019 
гг.»; 

- «Жилище» в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 
гг». 

Наименьший процент исполнения по этим программам составил 59,36.   
 
5. В рамках реализации  муниципальных программ в 2016 году в бюджете муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» на 2016 год предусмотрены субсидии в размере 
75 504,21 тыс. рублей. Перечислено субсидий 74 968,85  тыс. рублей, что составляет 99,29 %. От-
клонение – кредиторская задолженность по содержанию автодорог за декабрь 2016 года в сумме 
534,8 тыс. рублей. 

 
6. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления органами местного 

самоуправления Воскресенского муниципального района полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» определен реше-
нием Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете 



муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Прило-
жение 5 к решению) в сумме 10 113,70 тыс. рублей. В процессе исполнения бюджета поселения 
межбюджетные трансферты увеличились на 3 375,60 тыс. рублей или на 33,38 % и составили 13 
489,30 тыс. рублей. Исполнение составило 13 149,27 тыс. рублей или 97,48 % от плана. 

  
В ходе проверки выявлено отсутствие Приложения к Соглашению о передаче органам местного 

самоуправления Воскресенского муниципального района осуществления полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области по решению вопроса местного зна-
чения по дорожной деятельности в отношении части автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на 2016 год об объеме иных межбюджетных трансфертах представ-
ляемых в 2016 году. Согласно п. 2.5. указанного соглашения стороны определяют объем межбюд-
жетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полномочий, согласно при-
ложениям, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

При этом в Приложении 3 к решению Совета депутатов № 297/24 от  29.02.2016  г. «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23) 
предусмотрены межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии части автомобильных дорог местного значения в сумме 2 421,42 тыс. рублей.  

 
К проверке были представлены  Дополнительное соглашение №1 и Дополнительное соглаше-

ние №2 к Соглашению о передаче органам местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области по решению вопроса местного значения по дорожной деятельности в отношении 
части автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществ-
ления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2016 год без ука-
зания даты заключения Дополнительного соглашения №1 и Дополнительного соглашения №2.  

 
К проверке были представлены  Дополнительное соглашение №1 и Дополнительное соглаше-

ние №2 к Соглашению о передаче органам местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области по решению вопроса местного значения по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения на 2016 год без указания даты заключения Дополнительного соглашения №1 и Допол-
нительного соглашения №2.  

 
7. Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2016 года отсутствовал. 
В 2016 году заемные средства администрацией поселения не привлекались, муниципальный 

долг на 01.01.2017 г. отсутствует. 
 
8. Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области  от 17.12.2015 г. № 251/20  «О 



бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
первоначально было установлено на 2016 год исполнение бюджета с дефицитом в размере 
11 202,28 тыс. рублей. 

Уточнениями, внесенными в решение о бюджете в 2016 году, установлено исполнение бюджета 
также с дефицитом 11 202,28 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 10 648,12 тыс. руб-
лей (7,43% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений). 

Требования статьи 92.1. БК РФ соблюдены. 
Состав источников финансирования дефицита соответствует статье 96 БК РФ.  

 
9. Бюджетная отчетность представлена в Контрольно-счетную палату в полном объеме. 
Проверкой правильности заполнения форм бюджетной отчетности установлено, что все пред-

ставленные формы соответствуют требованиям Инструкции №191н. 
Во всех формах бюджетной отчетности заполнены обязательные реквизиты (отчетная дата, 

наименование органа, организующего исполнение бюджета, наименование бюджета, коды по 
ОКУД ОКЕИ, периодичность, единицы измерения).  

Отчетность предоставлена в составе, предусмотренном Инструкцией №191н, что говорит о 
полноте бюджетной отчетности. 

Представленная годовая бюджетная отчетность за 2016 год включает представленные формы 
отчетности, сформированные в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2010 №191н. 

 
10. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. составила 12 336,54 тыс. рублей. По сравне-

нию с кредиторской задолженностью на 01.01.2016 года (501,86  тыс. рублей) задолженность уве-
личилась на 11 834,68 тыс. рублей.  

Увеличение кредиторской задолженности произошло из-за отсутствия средств на счету бюдже-
та и как следствие отсутствие возможности выполнения взятых на себя обязательств, а именно: 
контракт с ООО «БлагСтрой»  на строительство 2 въезда в п. Белоозерский заключен 1.09.2016 г. 
кредиторская задолженность на 1.01.2017 года  составляет  8 890,86 тыс. рублей). Достоверной 
информации от налогового органа о недополучении земельного налога за 2 квартал ФКП «ГкНИ-
ПАС, несмотря на неоднократные обращения,  не поступило. Ведется претензионная работа. Так 
же не исполнены в полном объеме обязательства по обеспечению жильем молодых семей: 1 
участник программы не реализовал свое право (банк не подтвердил ипотеку). Остаток средств в 
сумме 615,59 тыс. рублей, в том числе – средства бюджета Московской области – 375,91 тыс. руб-
лей, средства федерального бюджета – 239,68 тыс. рублей, отправлены в январе 2017 года в соот-
ветствующие бюджеты. 

Остальная  кредиторская задолженность – плановая: заработная плата за 2 половину декабря, 
начисления на оплату труда,  услуги связи, коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт,  
налог на имущество 4 квартала, услуги за содержание дорог в декабре в сумме 534,8 тыс. рублей 
по счету 302 41), оплата ГСМ.  Кредиторская задолженность, отраженная в ф.0503169 сложилась 
за оказанные  услуги декабря 2016 года и учтена в бюджете 2017 года. 

 
Дебиторская задолженность на 01.01.2017 год составляет 14 271,84 рублей 
По сравнению с дебиторской задолженностью 2015 года (49 859,79 рублей) произошло умень-

шение на 35 587,95 рублей. 
По  возвратам в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

остатков межбюджетных трансфертов, передаваемых в Воскресенский муниципальный район де-
биторская задолженность  на 01.01.2017 г.  (2 297,54 рублей), по  сравнению с задолженностью  на 
01.01.2016 г. (2 977,11 рублей)  уменьшилась на 679,57  рублей. 

Несоответствие ф.0503128 и ф.0503169 существует в связи с тем, что в ф.0503128 отражены 
принятые бюджетные и денежные обязательства 2016 года. 

 
11. Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области «О проекте отчета об 



исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области за 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» (далее – проект решения об исполнении бюджета) представлен в Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального 
района Московской области в срок, установленный статьей 24 Положения «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области», утвержденного решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 
Московской области от 21.02.2017 г. № 437/36 (не позднее 1 мая текущего года). 

Проект решения об исполнении бюджета размещен в официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» 6 
марта 2017 г. № 4 (286) и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Ин-
тернет 22.02.2017 г., что соответствует требованиям статьи 36 БК РФ. 

Проект решения об исполнении бюджета был направлен в Контрольно-счетную палату 
20.02.2017 г. 

Проект решения об исполнении бюджета и перечень приложений к нему, представленные в 
Контрольно-счетную палату, соответствуют требованиям статьи 264.6 БК РФ и Положению «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области», но необходимо отметить следующее: 

- наименование  решения, по тексту решения и в приложениях к решению указано «проект от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов», а в абзаце 1 статьи 264.6 четко указано, что решением об исполнении бюджета 
утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего 
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

Кроме этого, допущена техническая ошибка в Приложениях 2, 3, 7, 8 к проекту решения об ис-
полнении бюджета: 

- в подразделе 0409 по целевой статье расходов 02 3 01 10010 «Строительство второго въезда в 
поселок Белоозерский» в столбце «Фактическое исполнение за 2016 год»  ошибочно указана сум-
ма «487,15», необходимо отразить сумму «391,15». 

 
12. Администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Вос-

кресенского муниципального района Московской области представила в Контрольно-счетную па-
лату отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год в срок 
(20.02.2017г.), установленный статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
13. Исполнение бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год осуществлялось в соот-
ветствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 17.12.2015 г. № 251/20 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-
дов»  с учетом изменений и дополнений, внесенных в течение года. 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 2016 год, внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств Контрольно-счетная палата считает, что отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области за 2016 год в представленном виде может быть признан достоверным. 

Внешняя проверка исполнения бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год, анализ, 
проведенный Контрольно-счетной палатой показал, что основные параметры бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области выполнены.   



Представленный отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 
год соответствует установленным требованиям законодательства Российской Федерации по 
содержанию и полноте отражения информации. 

 
14. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»  Воскресенского муниципального района Московской области предложила администрации  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»: 

- усилить контроль за повышением прибыльности и поступлением в бюджет поселения доходов 
от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий; 

-  при заключении Соглашений о передаче полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и совместном взаимодействии и передаче полномочий по решению вопросов местного значе-
ния  соблюдать требования Гражданского  кодекса Российской Федерации; 

- подготовить проект решения Совета депутатов  об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области за 2016 год с учетом требований статьи 264.6. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

 
15. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»  Воскресенского муниципального района Московской области рекомендовала Совету депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 2016 год принять к утверждению с учетом замечаний, указанных Заключении на отчет 
об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области за 2016 год от 22.03.2017 г. 
 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области», утвержденного решением Совета депутатов  муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
от 21.02.2017 г. № 437/36  Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 2016 год от 22.03.2017 г. представлено в Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти и в администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».  
 
 
Председатель  Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»                                                                             Е.С. Копченова 
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