
 
Отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района Московской области   
за 2017 год 

  02 марта 2018 года 
 
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованием пункта 2 статьи 19 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», во 
исполнение  статьи 21 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области» (в новой редакции), утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 19.06.2014 г. № 880/67.  

В отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  
Московской области по выполнению возложенных задач и реализации полномочий, определенных 
федеральным законодательством, законодательством Московской области и нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  Московской области. 

 
1. Общие сведения. 
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района  Московской области (далее – Контрольно-счетная 
палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля, осуществляющего деятельность на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности. 

В 2017 году Контрольно-счетная палата в своей деятельности руководствовалась Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской 
области, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  Московской области, иными нормативными правовыми 
актами 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» (в новой редакции), утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
19.06.2014 г. № 880/67 (далее – Положение о КСП), Планом работы Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района  Московской области на 2017 год (далее – План работы КСП).  

 
1.1. Основные направления в работе Контрольно-счетной палаты. 
В течение отчетного периода при документальных проверках осуществлялся контроль над 

исполнением бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, законностью и результативностью 
использования бюджетных средств, за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

В процессе реализации своих полномочий Контрольно-счетная палата осуществляла 
контрольную, экспертно-аналитическую, нормотворческую, методическую и текущую  
деятельность в соответствии с Планом работы КСП. 

План работы КСП был разработан в соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты, 
определяемыми ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных образований» (далее - Закон № 6-ФЗ), Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и ст. 10 Положения о КСП.  

 
1.2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2017 году.  
В отчетном 2017 году Контрольно-счетная палата в соответствии с Планом работы КСП 

провела шестнадцать мероприятий, в том числе тринадцать экспертно-аналитических 
мероприятий и три контрольных мероприятия.  

 
2. Результаты контрольных мероприятий. 
В соответствии с Планом работы КСП в отчетном 2017 году Контрольно-счетная палата 

провела три контрольных мероприятия. Сумма проверенных средств составила 28 650 968,06 
рублей. 

 
1. Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района  Московской области, выделенных в 2016 году на реализацию 
мероприятий  муниципальной программы «Доступная среда муниципального образования   
«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы»». 

По результатам контрольного мероприятия установлено: 
1. Муниципальная программа «Доступная среда на 2015 – 2019 годы муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» (далее – Программа) утверждена 
постановлением руководителя администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 09.12.2015г. № 164  «О внесении изменений в Постановление Главы 
администрации  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 429 от 
08.10.2014 г. При проверке указанного постановления выявлено несоответствие: 

- наименование муниципальной программы в тексте постановления не соответствует 
наименованию муниципальной программы указанному в Приложении № 7. 

2. Объемы финансирования мероприятий Программы на начало 2016 года были запланированы 
в сумме 100,00 тыс. рублей. В течение года при реализации мероприятий Программы 
финансирование было снижено году на 42,54 тыс. рублей или на 42,54 % и составило 57,46 тыс. 
рублей.  

3. Фактическое исполнение на реализацию Программы составило 57,46 тыс. рублей или 100% 
от плановой суммы. 

4. До момента утверждения постановлением администрации, Программа для проведения 
финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату не представлялась. 

Администрацией поселения не соблюдено требование п. 3.12. раздела 3 Порядка о направлении  
положительного обобщенного заключения в Контрольно-счетную палату для проведения 
финансово-экономической экспертизы. 

5. В пункте 8 Паспорта муниципальной программы допущена техническая ошибка: 
- вместо слов «молодежной политики» необходимо указать «доступной среды».  
6. Согласно пункту 3.14. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области Программа размещена на официальном сайте  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области в разделе «Муниципальные программы», но на 
момент проверки  Программа не актуализирована в соответствии с внесенными в нее 
изменениями. 

7. В ходе проведения документальной проверки установлено, что объемы выполненных работ 
за проверенный период соответствуют  затратам. 

8. В целях реализации основного мероприятия 2 «Повышение уровня доступности поселковой 
инфраструктуры» из 4 – х мероприятий реализовано только одно «Установка пандуса для 
маломобильных групп населения». 

9. Планируемый результат реализации муниципальной программы «количество социально-
значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения 
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доступности для маломобильных групп граждан – не менее 1 в год», указанный в паспорте 
муниципальной программы, достигнут. Реализована одна из целей Программы: создание 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а 
также одна из задач Программы: обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объектам поселковой инфраструктуры. 

10. В нарушение требований п. 7.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области годовой (итоговый) отчет о реализации 
муниципальной программы «Доступная среда муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» на 2015 – 2019 гг» на момент проверки не размещен на официальном сайте  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области. 

 
Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации поселения направлено 
Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. В ответ получено письмо 
№499 от 16.05.17 г. об устранении нарушений, недостатков и выполнении рекомендаций 
Контрольно-счетной палаты.  

 
2. Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, выделенных в 2016 году на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» (с элементами аудита в сфере 
закупок)». 

По результатам контрольного мероприятия установлено:  
1. Постановлением Главы администрации  муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» № 429 от 08.10.2014 г. «Об утверждении муниципальных программ 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области» утверждена муниципальная программа 
«Муниципальное управление в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.». 

Согласно  пункту 2 Постановления руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 09.12.2015 г. № 164 «О внесении изменений в 
Постановление Главы администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» № 429 от 08.10.2014 г. «Об утверждении муниципальных программ 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области» внесены изменения в наименования 
муниципальных программ и пункт 1 Постановления  изложен в новой редакции. С 01.01.2016 г. 
утверждена муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» (далее – Программа). 

2. Объемы финансирования мероприятий Программы на начало 2016 года были запланированы 
в сумме 28 908,90 тыс. рублей. В течение года при реализации мероприятий Программы 
финансирование было снижено на 218,91 тыс. рублей или на 0,76 % и составило 28 689,99 тыс. 
рублей. При этом в Приложении № 4 к Постановлению руководителя администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.12.2016 г. № 146 в 
Паспорте муниципальной программы указана ошибочно сумма всего 28 759,99 тыс. рублей, 
вместо 28 689,99 тыс. рублей. 

3. Фактическое исполнение на реализацию Программы составило 27 280,60 тыс. рублей или 
95,09 % от плановой суммы на 2016 год. 

4. До момента утверждения постановлением администрации, Программа для проведения 
финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату не представлялась. 

Администрацией поселения не соблюдено требование п. 3.12. раздела 3 Порядка о направлении  
положительного обобщенного заключения в Контрольно-счетную палату для проведения 
финансово-экономической экспертизы. 



4 
 

5. В нарушение требований пп. 2 п. 4.1. раздела 4 Порядка Администрацией поселения не 
внесены изменения в Программу. 

6. В ходе проверки представленных финансовых, бухгалтерских, отчетных документов 
установлено, что в 2016 году выполнены мероприятия, запланированные Программой, на общую 
сумму 27 280 593,24 рублей. 

7. Выявлено нарушение п. 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной 
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1093 «О порядке подготовки и 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения»: 

- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта № 2015.524819 от 
30.12.2015 г. и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (оказание информационных 
услуг по сопровождению ранее установленного информационно-правового обеспечения  
электронного периодического справочника «Система Гарант» на сумму 190 806,00 рублей); 

- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта № 2016.76529 от 
01.04.2016 г. и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (оказание услуг по 
подключению муниципальных администраторов начислений к централизованной 
информационной системе Московской области «Учет начислений и платежей» (ИС УНП) и по 
сопровождению пользователей муниципальных администраторов начислений при работе в ИС 
УНП на сумму 57 000,00 рублей). 

8. Выявлены технические ошибки при подготовке и подписании Акта приемки поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг №126 от 30.06.2016 г.: указан контракт 
№134В/2016 от 31.12.2015 г. вместо № 134В/1/2016 от 21.06.2016 г. 

9. Установлено нарушение п. 2.5. муниципального контракта №2016.106305 от 10.06.2016 г. в 
части оплаты поставленного Товара. 

10. В связи с отсутствием долговых обязательств мероприятие «Обслуживание муниципального 
долга» Основного мероприятия «Совершенствование системы управления муниципальным 
долгом» Подпрограммы 7 «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы» не было реализовано в 
2016 году. 

11. Не представлена информация о реализации Подпрограммы 3 «Снижение административных 
барьеров, повышения качества и доступности представления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и о реализацию запланированных мероприятий Подпрограммы  6 «Развитие архивного 
дела». 

12. Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в 2016 году осуществлялись 
Администрацией поселения в соответствии с Планом-графиком размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на 2016 год, размещенным на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

13. В нарушение требований п. 7.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области годовой (итоговый) отчет о реализации 
муниципальной программы «Муниципальное управление в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» на момент проверки не размещен на 
официальном сайте  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 

14. Согласно п. 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области по каждой муниципальной программе проводится оценка 
эффективности ее реализации в соответствии с методикой, приведенной в Приложении №9 
указанного Порядка.  
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В Пояснительной записке к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальное 
управление в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.»  
за 2016 год  отражена общая оценка эффективности выполнения программы, как высокая. 

Оценка результатов реализации Программы для проверки не представлена. 
 

Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации направлено Представление 
об устранении выявленных нарушений и недостатков. В ответ получено письмо №869 от 16.08.17г 
об устранении нарушений, недостатков и выполнении рекомендаций Контрольно-счетной палаты. 

 
3. Контрольное мероприятие «Проверка организации и ведения учета имущества казны МУ 

«Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
По результатам контрольного мероприятия установлено:  
1. В соответствии с требованиями федерального законодательства об издании нормативных 

правовых актов муниципального уровня в сфере имущественных отношений, в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области принята соответствующая правовая база. 

2. Бюджетный и реестровый учет имущества муниципальной казны осуществляет 
администрация городского поселения Белоозерский. 

3. В нарушение Раздела 4 Положения об учетной политике изменения в учетную политику не 
вносились: 

3.1. В подразделе 2.2. не верно указано, что оценка имущества и обязательств должна 
осуществляется в денежном выражении в соответствии со статьей 11 Закона о бухгалтерском 
учете. В соответствии с п. 23 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 29.03.2017) 
«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для 
отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном 
выражении. 

3.2. В подразделе 2.4. не верно указано, что для обеспечения достоверности данных 
бухгалтерского учета и отчетности в учреждении проводится инвентаризация имущества и 
обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 
состояние и оценка на основании ст. 12 Закона о бухгалтерском учете. В соответствии с п. 1 ст.11 
Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ активы и обязательства подлежат инвентаризации. 

4. При проверке представленного Администрацией поселения Реестра в электронном виде и на 
бумажном носителе, утвержденного руководителем администрации 28.11.2017 г. установлено, что 
часть выявленных нарушений и недостатков, указанных в Представлении об устранении 
выявленных нарушений и недостатков (Исх. №60 от 29.12.2016 г.),  не устранены: 

- отсутствуют необходимые сведения об объектах имущества (балансовая и остаточная 
стоимость), что не позволяет идентифицировать их с объектами бухгалтерского учета; 

- 3 Раздел  не актуализирован. 
5. В нарушение п. 1.9. Положения «Об учете муниципального имущества и ведении реестра 

муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» по состоянию на 
01.11.2017г. Реестр на бумажном носителе не актуализирован и не утвержден руководителем 
администрации.  

6. В Администрации поселения ведутся реестры договоров аренды и безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом. 

7. Выявлено нарушение арендаторами сроков внесения арендной платы.  
8. В нарушение статьи 619 Гражданского кодекса РФ и условий договора аренды 

Администрация поселения не пользуется в должной мере своим правом на расторжение договора 
с арендатором, допустившим просрочку внесения арендных платежей свыше двух месяцев.  

9. В бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» поступило 
доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков) 1 312 912,15 рублей. 
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10. В Администрации поселения перед составлением годовой бухгалтерской отчетности была 
проведена инвентаризация имущества. 

 
Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации поселения направлено 
Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. В целях контроля за 
исполнением выявленных нарушений и недостатков Контрольно-счетная палата направила запрос 
информации о принятых мерах Руководителю Администрации поселения №1 от 15.01.2018 г., 
повторно также был направлен запрос информации о принятых мерах Руководителю 
Администрации поселения №4 от 06.02.2018 г. В ответ получено письмо №123 от 09.02.2018 г с 
результатами рассмотрения Представления. На момент составления отчета  информации об 
исполнении предложения Контрольно-счетной палаты о внесении изменений в Положение об 
учетной политике, утвержденного постановлением руководителя администрации  от 31.03.2015 г. 
№42 не поступило. Руководителю администрации повторно направлен запрос информации. 

Все выявленные нарушения и недостатки отражены в актах проверки. 
 

Результаты контрольных мероприятий доведены до сведения Главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области - председателя Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области и 
руководителей объектов проверок. 

 
Реализация результатов контрольных мероприятий находятся на контроле в Контрольно-

счетной палате до полного устранения нарушений и недостатков. 
 
Подход сотрудников Контрольно-счетной палаты к своей деятельности не сводится к поиску и 

выявлению нарушений и недостатков, привлечению должностных лиц к ответственности. 
Приоритетом своей работы Контрольно-счетная палата ставит оказание правовой, методической и 
другой помощи сотрудникам проверяемых учреждений и предприятий, как в ходе, так и после 
окончания контрольных мероприятий. 

 
3. Результаты экспертно-аналитических мероприятий. 
 В отчетном 2017 году Контрольно-счетная палата провела тринадцать экспертно-

аналитических мероприятий: 
1. Экспертиза проектов решений Совета депутатов  муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области «О 
внесении изменений и дополнений решение Совета депутатов  городского поселения 
Белоозерский от 27.12.2016 г. № 408/34 «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов». Было подготовлено 7 заключений о соответствии 
представленных документов требованиям действующего законодательства. 

2. Анализ  отчета об исполнении бюджета  муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского   муниципального района Московской области за 1 квартал 2017 
года, за 1 полугодие 2017 года, за 9 месяцев 2017 года. Подготовлено три аналитические записки. 
Объем проверенных бюджетных средств  составил 122 250 337,61 рублей.  

Анализ ежеквартального исполнения бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального района Московской области, 
позволяет сделать вывод о систематически повторяющихся недостатках. Основные: многократные 
внесения изменений и дополнений в бюджет и неравномерное поквартальное исполнение бюджета 
в целом и по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов.   

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района за 2016 год.  По 
итогам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 



7 
 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2016 год  Контрольно-счетной палатой было подготовлено Заключение на 
отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района за 2016 год от 22.03.2017 г.  

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района за 2016 год в представленном виде 
может быть признан достоверным и в целом соответствует нормам бюджетного 
законодательства. 

Решение  Совета депутатов от 23.03.2017 г. № 445/37 «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 2016 год» принято с учетом замечаний, 
указанных в Заключении Контрольно-счетной палаты. 

4. Экспертиза проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов». Подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на проект бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» от 01.12.2017 г. Рекомендовано Совету депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области принять к рассмотрению и дальнейшему утверждению проекта решения «О бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» с учетом замечаний и предложений.   

Также подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на проект бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21.12.2017 г. Указанный 
проект соответствует нормам действующего Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 
Положению «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 21.02.2017 г. 
№ 437/36. 

Решение  Совета депутатов от 21.12.2017 г. № 523/47 «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» принято с учетом 
замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты.  

 

Результаты экспертно-аналитических мероприятий находятся на контроле в Контрольно-
счетной палате до полного устранения нарушений и недостатков в работе проверенных 
учреждений. 

В течение отчетного года Главе муниципального образования муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» - Председателю Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» и руководителям объектов проверок, 
регулярно представлялась информация о результатах проведенных экспертно-аналитических и 
контрольных мероприятий в форме отчетов, заключений и информационных писем. 

В условиях программного обеспечения бюджета особое внимание необходимо уделить 
муниципальным программам. Оценка качества муниципальных программ осуществляется 
путем проведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ. 
Однако в нарушение пункта 3.12. Порядка разработки и реализации  и оценки эффективности 
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муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением 
Администрации от 29.09.2014 г. № 411, проекты муниципальных программ, а также проекты 
нормативно-правовых актов о внесении изменений в программы, ответственным исполнителем 
не направлялись в Контрольно-счетную палату для проведения финансово-экономической 
экспертизы. При этом  руководителю администрации было направлено письмо председателя 
Контрольно-счетной палаты №3 от 01.02.2017 г. о своевременном направлении проектов  
муниципальных правовых актов в части, касающейся муниципальных программ. Значимость 
такой экспертизы обусловлена возможностью предупреждения нарушений на стадии 
планирования бюджетных средств. 

Во исполнение пункта 1.8. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  
Московской области на 2017 год подготовлено предложение по внесению изменений в 
муниципальные правовые  акты  по  вопросам совершенствования  бюджетного процесса в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района  Московской области.  Разработан проект решения Совета депутатов 
«О Положении «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», в котором было 
предложено утвердить новое Положение, а  решение Совета депутатов №794/62 от 27.02.2014г. 
«О Положении «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» считать 
утратившим силу.  Контрольно-счетная  палата 17.02.2017 г. направила Главе муниципального 
образования муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - 
Председателю Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» проект решения Совета депутатов «О Положении «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области» (Исх. № 8 от 17.02.2017 г.). На очередном 
заседании Совета депутатов было принято решение № 437/36 от 21.02.2017 г. «О Положении 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области» в редакции Контрольно-
счетной палаты. 

В целом, для устранения нарушений законодательства, правового совершенствования 
нормативных правовых актов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» и деятельности проверяемых объектов Главе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» - Председателю Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» направлено 9 информационных писем. В 
них содержалось 19 предложений, из которых на 1 января 2018 года уже выполнено 18 
предложений, 1 остается на контроле.  

  Важным аспектом работы Контрольно-счетной палаты является контроль за выполнением 
указанных предложений (рекомендаций) в полной мере и в установленные сроки. 

4. Взаимодействие с органами государственной власти и иными органами.  
Контрольно-счетная палата в 2017 году взаимодействовала с контрольно-счетными органами 

Московской области по обмену опытом контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 
Сотрудники Контрольно-счетной палаты в течение 2017 года принимали участие в заседаниях 

комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в 
заседаниях Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
в публичных слушаниях и совещаниях Главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 
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5. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты. 
В соответствии с решением  Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» от 27.10.2016 г. № 389/32 «Об утверждении структуры и штатной 
численности (штатного расписания) Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области» утверждена структура Контрольно-счетной палаты в составе двух штатных единиц, в 
том числе председатель и главный эксперт. Фактически в 2017 году  Контрольно-счетная палата 
осуществляла деятельность в составе 2 человек. 

Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образование. 
В 2017 году организовано предоставление председателем Контрольно-счетной палаты сведений  

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  её 
супруга и  несовершеннолетних детей за 2016 год в Администрацию поселения.  Сведения 
размещены Администрацией поселения на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский в сети Интернет в установленный законодательством срок. 

На обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 году решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.12.2016 г. 
№408/34 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  Московской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» (с изменениями и дополнениями) утверждены расходы в сумме  1 828,64 тыс. 
рублей. Исполнение составило 1 828,64 тыс. рублей или 100 %.  

 
В соответствии с пунктом 4.7. статьи 4 Положения о КСП правовое, финансовое, 

организационное, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты в отчетном году осуществлялось уполномоченными органами 
администрации городского поселения Белоозерский, ее структурными подразделениями.   

В рамках нормотворческой деятельности и методической работы, в целях повышения 
эффективности реализации полномочий Контрольно-счетной палатой в 2017 году была 
продолжена работа по разработке Стандартов внешнего муниципального финансового контроля и 
Стандартов организации деятельности. 

Также разработаны и утверждены: 
 - Методические рекомендации МРФК КСП-04 «Проведение аудита планирования закупок»; 
- Методические рекомендации МРФК КСП-05 «Проведение Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области контрольных мероприятий с участием 
правоохранительных, надзорных или иных государственных и муниципальных органов»; 

- Методические рекомендации МРФК  КСП-06 «Оценка недостатков в деятельности 
проверяемых органов и организаций». 

В 2017 году подготовлено двадцать пять распоряжений, в том числе шестнадцать распоряжений 
о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Оформлено три акта по 
результатам контрольных мероприятий, десять заключений и три аналитические записки  по 
результатам экспертно-аналитических мероприятий. 

За 2017 год подготовлено сорок три исходящих документа и получено шестьдесят пять 
входящих документов. 

Разработан и утвержден План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  района Московской области 
на 2018 год (далее – План работы Контрольно-счетной палаты). По мере поступлений предложений и 
запросов Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», поручений 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в План работы  
Контрольно-счетной палаты будут внесены изменения.  

 
6. Информирование общественности о деятельности Контрольно-счетной палаты. 
Во исполнение статьи 19 Закона № 6-ФЗ в целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности в 2017 году на регулярной основе осуществлялось взаимодействие со средствами 
массовой информации: информация о деятельности размещалась в официальном печатном органе 
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муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета 
Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет (в разделе 
Контрольно-счётная палата). Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты также 
размещалась на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 
Российской Федерации (portalkso.ru). 

 
7. Заключение. 
В отчетном году деятельность Контрольно-счетной палаты была направлена на  реализацию 

задач и полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Уставом 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 и иными нормативными правовыми актами. 

Мероприятия, предусмотренные планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  
Московской области на 2017 год,  выполнены в полном объеме. 

Вместе с тем, одной из основных задач Контрольно-счетной палаты на 2018 год остается 
соблюдение требований бюджетного законодательства РФ, предусматривающего обязательность 
осуществления определенных этапов внешнего муниципального финансового контроля при 
формировании, исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

 Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в 2018 году, как и в 
предыдущие периоды, является работа по профилактике и предупреждению нарушений 
действующего законодательства при расходовании бюджетных средств и управлении 
муниципальной собственностью. 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»                                                                         Е.С. Копченова 
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