
Информация об итогах контрольного мероприятия 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности Администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» за 2018 год» 

 
В соответствии с пунктом 2.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2019 год и распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 19.03.2019 г. № 8 
проведено контрольное мероприятие «Внешняя проверка бюджетной отчетности Администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» за 2018 год».  
 
Проверкой установлено: 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 
год представлен в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 
установленный законодательством срок. 

2. Бюджетная отчетность сформирована в соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации». 

3. Отчетность предоставлена в составе, предусмотренном Инструкцией №191н и 
соответствует требованиям пункта  3 статьи 264.1 БК РФ, что говорит о полноте бюджетной 
отчетности. 

4. Во всех формах бюджетной отчетности заполнены обязательные реквизиты (отчетная 
дата, наименование органа, организующего исполнение бюджета, наименование бюджета, коды по 
ОКУД ОКЕИ, периодичность, единицы измерения). 

5. Анализ формы  0503117 «Отчет об исполнении бюджета» и формы 0503164 «Сведения об 
исполнении бюджета» показал, что исполнение утвержденных бюджетных назначений составило 
по доходам – 80,93 %, по расходам – 87,34 %. 

6. В целом, годовая бюджетная отчетность за 2018 год, представленная в Контрольно-
счетную палату главными администраторами бюджетных средств, достоверна. 

 
Предложения  (рекомендации): 
1. Принять меры, направленные на сокращение кредиторской и дебиторской задолженности. 
2. Принять меры к обязательному исполнению принятых расходных обязательств, 

равномерности кассового исполнения расходов бюджета в течение финансового года, повышению 
эффективности расходования бюджетных средств. 

 
Акт по результатам контрольного мероприятия от 12.04.2019 г. направлен Руководителю 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».   
 
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области – Председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области проинформирован об итогах контрольного мероприятия. 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»                                                           Е.С. Копченова 

19.04.2019 г. 
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