
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На проект решения «О бюджете муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» на 2013 год» 
 28 ноября 2012 года                                                                                               п. Белоозерский 
 

Контрольно – счетной палатой муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» произведена проверка решения о проекте  решения «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2013 год». 
 

В ходе проверки установлено, что доходная часть бюджета городского поселения 
Белоозерский планируется в размере 103 268,00 тыс. руб., в том числе: 
 
- Налоговые и неналоговые доходы составляют 92 278,00 тыс. руб. 
- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
составляют 10 990,00 тыс. руб.  
 

Расходная часть бюджета городского поселения представлена в сумме 105 571,9 тыс. руб., в 
том числе: 
- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 34 445,40 тыс. руб. 
- по разделу 0200 «Национальная оборона» - 1 350,00 тыс. руб. 
- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -  
  2 186,50 тыс. руб. 
- по разделу 0400 «Национальная экономика» - 5 831,00 тыс. руб. 
- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 33 603,00 тыс. руб. 
- по разделу 0700 «Образование» - 300,00 тыс. руб. 
- по разделу 0800 «Культура, кинематография» - 20 340,00 тыс. руб. 
- по разделу 1000 «Социальная политика» - 2 060,00 тыс. руб. 
- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - 5 566,00 тыс. руб. 
- по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 70,00 тыс. руб. 
  

Предусмотрено 13 500,00 тыс. руб. на коммунальное хозяйство, в том числе: 
- 10 000,00 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ», 
- 3 500,00 тыс. руб. на ремонт инженерной инфраструктуры. 
 

Согласно пункта 3 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте 
решения о бюджете установлены: 
1. Перечень главных администраторов доходов. 
2. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета. 
3. Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов. 
4. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Воскресенского муниципального района 
Московской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 6 379,50 тыс. руб. 
 
Рассмотрев проект решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» на 2013 год» контрольно – счетная палата рекомендует внести проект решения «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2013 год» на 
рассмотрение депутатам Совета депутатов городского поселения Белоозерский во втором чтении. 
  
 
Председатель КСП                                                                                      Сергунина М.А. 

  


