
Информация о ходе  исполнения бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской 

области за 9 месяцев 2019 года 
 
В соответствии с требованиями статьи 268.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области от 21.02.2017 г. № 437/36, 
Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (в новой редакции) № 880/67 от 
19.06.2014 г., п. 1.4. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2019 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области от 27.12.2018 г. № 22 проведена проверка отчета об 
исполнении  бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2019 года. 

1. По результатам проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 9 месяцев 2019 года Контрольно-счетная палата поселения считает, что отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области в представленном виде может быть 
признан достоверным. 

2. Представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 9 месяцев 2019 года соответствует нормам действующего бюджетного 
законодательства.  

3. Доходная часть бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области исполнена на 
52,06%. 

4. Расходная часть бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области исполнена на 
59,67%. 

5. Бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2019 года исполнен с 
дефицитом в размере 21 233,85 тыс. рублей. 

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