
 Информация об итогах экспертно-аналитического мероприятия 

 «Экспертиза соответствия муниципальных программ муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» решению Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» № 52/6 от 18.12.2014 г. «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 пунктом 1.7. Плана работы Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015 год проведено экспертно-
аналитическое мероприятие «Экспертиза соответствия муниципальных программ 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решению Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 52/6 от 
18.12.2014 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»»  в период с 02.02.2015 г. по 30.03.2015 г.  

1.  Объемы  финансирования муниципальных программ (подпрограмм) соответствуют 
бюджетным назначениям, установленным бюджетом муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, за 
исключением: 

- денежные средства, заложенные на Подпрограмму 1 «Содержание, реконструкция, 
ремонт,  приобретение и установка малых архитектурных форм» Муниципальной 
программы «Благоустройство населенных пунктов городского поселения 
Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-
2019 гг.»  на 2015 г. – 1 450,00 тыс. рублей, не соответствуют средствам, заложенным в 
бюджет поселения на 2015 г. – 2 450,00 тыс. рублей. В решении о бюджете 
предусмотрены расходы на мероприятие  «Приобретение деревянных форм детского 
городка и установка по адресу: рабочий поселок Белоозерский, улица Молодежная, дом 
№17, городское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального района за счет 
субсидии Московской области»  в сумме 1 000,00 тыс. рублей. В Программе данное 
мероприятие отсутствует. 

- денежные средства, заложенные на Подпрограмму 6 «Оформление въездной зоны в 
поселок Белоозерский с устройством постамента для установки МиГ-23 БК» (согласно 
данным Паспорта подпрограммы 6)  Муниципальной программы «Благоустройство 
населенных пунктов городского поселения Белоозерский Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.» на 2015 г. – 1 314,78 
тыс. рублей, не соответствуют средствам, заложенным в бюджет поселения на 2015 г. – 1 
314,79 тыс. рублей. В Паспорте Программы в строке «Всего» на 2015 год сумма 
«9 384,80» не соответствует  бюджетным назначениям, установленным решением о 
бюджете.  

2. В представленных нормативно-правовых актах выявлены несоответствия в 
наименованиях муниципальных программ, подпрограмм, мероприятий и объемах 
финансирования  (допущены технические  и арифметические ошибки). 

3. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области рекомендует 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
обратить внимание на исправление указанных выше несоответствий.  

 



Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
по результатам экспертизы соответствия муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» решению Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 52/6 от 18.12.2014г. 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый 
период» 2016 и 2017 годов» направлено руководителю администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский».  Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» проинформирован об итогах проведенного 
мероприятия. 

 
 


