
Итоговые результаты экспертизы проекта бюджета  муниципального  
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2014 год   
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о 
бюджетном процессе  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области,  Положением о  Контрольно-
счетной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области подготовлено заключение 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на проект 
бюджета  муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год. 

В ходе экспертизы установлено следующее: 
1.  Проектом бюджета планируется на 2014 год утвердить:  

- доходы в сумме 114 976,35 тыс. рублей; 
- расходы в сумме 121 215,12 тыс. рублей. 

2. Дефицита бюджета на 2014 год запланирован в сумме 6 238,77 тыс. рублей. 
 
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области рекомендует  
внести проект решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» на 
рассмотрение депутатам Совета депутатов муниципального  образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области с 
учетом следующих рекомендаций: 

 - Администрации муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области одновременно  с проектом 
бюджета в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области представлять 
прогноз социально-экономического развития муниципального образования  «Городское 
поселение Белоозерский» и предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  за текущий финансовый 
год;   

- внести изменение в Положение о бюджетном процессе  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области и восстановить имевшуюся в редакции решения Совета депутатов от 02.10.2008 г. № 
321/39 норму статьи 7 Положения «О бюджетном процессе в городском поселении 
Белоозерский» (этой нормой  требовалось возвращение проекта бюджета на доработку, если 
перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом, не 
соответствует законодательству); 

- привести в соответствие с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса РФ (в 
редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 104-Ф «О внесении изменений о внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»)  Раздел II. 
«Составление проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Городское 
поселение Белозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области                                                                                                                                                                   
на проект бюджета  муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 



 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год направлено  в 
Совет депутатов муниципального образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области и Главе администрации  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского 
муниципального района Московской области. 

28.11.2013 г. 


