
Информация об итогах проверки отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области за 9 месяцев 2015 года 

 
В соответствии с требованиями статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Устава муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области,  Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (утверждено решением Совета 
депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области от 27.02.2014 г. № 794/62), 
п.1.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2015 год проведена проверка отчета об исполнении  бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской 
области за 9 месяцев 2015 года. 

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 9 
месяцев 2015 года, Контрольно-счетная палата поселения отмечает: 

1. Бюджет поселения за 9 месяцев 2015 года исполнен: 
по доходам – в объеме 129 155,40 тыс. рублей или 79,26 % к утвержденному бюджету 

на 2015 год (за аналогичный период 2014 года - 151 468,65 тыс. рублей или 80,04 %); 
по расходам - в объеме 125 264,28 тыс. рублей или 73,04% к утвержденному бюджету 

на 2015 год (за аналогичный период 2014 года - 148 041,64 тыс. рублей или 75,73 %). 
Профицит бюджета поселения за отчетный период 2015 года составил 3 891,12 тыс. 

рублей. За аналогичный период 2014 года бюджет поселения также исполнен с профицитом 
в размере 3 427,01 тыс. рублей. 

2. Исполнение доходной части бюджета поселения за 9 месяцев 2015 года обеспечено: 
- на 98,53 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей, которые составили 

127259,87 тыс. рублей; 
- на 1,47 % безвозмездными поступлениями, которые составили 1 895,53 тыс. рублей. 
Поступления налоговых доходов в бюджет поселения за 9 месяцев года составили 

120 578,38 тыс. рублей или 80,76 % к утвержденному бюджету. Основным источником 
доходов бюджета поселения за 9 месяцев 2015 г. в общей сумме налоговых доходов являлись 
налоги на имущество (95 981,81 тыс. рублей), в том числе земельный налог – 93 511,15 тыс. 
рублей. 

 Поступления неналоговых доходов в бюджет поселения за 9 месяцев 2015 года 
составили  6 681,49 тыс. рублей или 57,13 % к утвержденному бюджету.   

За 9 месяцев 2015 года в доходную часть бюджета поселения поступило 1 895,53 тыс. 
рублей безвозмездных поступлений. 

3. Расходы бюджета поселения за 9 месяцев 2015 года относительно аналогичного 
периода 2014 года снизились на 22 777,36 тыс. рублей или на 15,39 %. 

Из общей суммы расходов финансирование социальной сферы (образования, культуры, 
социальной политики, физической культуры и спорта) за 9 месяцев 2015 г. составило 30 
582,94 тыс. рублей, что на 4 438,05 тыс. рублей выше уровня аналогичного периода 2014 
года. 

В структуре расходов бюджета поселения наибольший удельный вес имеют расходы на 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», за 9 месяцев 2015 года они составили 62 546,40 тыс. 
рублей или 49,93 % общего объема запланированных расходов по данному разделу, что на 
25 626,60 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

За 9 месяцев 2015 года не осуществлялись расходы по разделу «Обслуживание 
государственного и муниципального долга», утверждено 70,00 тыс. рублей (отсутствие 
необходимости). 

4. Контрольно-счетная палата поселения отмечает также неравномерность исполнения 
расходов бюджета поселения по отдельным разделам расходов в течение отчетного периода. 



 
5. Бюджет поселения за 9 месяцев 2015 г. исполнен в соответствии с требованиями и 

нормами действующего бюджетного законодательства и нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области. 
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