
 
Отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района Московской области   
за 2016 год 

17 февраля 2017 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 2016 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 2016 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 2016 году.  
В отчетном 2016 году Контрольно-счетная палата в соответствии с Планом работы КСП 

провела двадцать мероприятий, в том числе четырнадцать экспертно-аналитических мероприятий 
и шесть контрольных мероприятий.  

 
2. Результаты контрольных мероприятий. 
В соответствии с Планом работы КСП в отчетном 2016 году Контрольно-счетная палата 

провела шесть контрольных мероприятий, в том числе одно по предложению  Главного 
контрольного управления Московской области (Вход. письмо начальника Главного контрольного 
управления Московской области  В.В. Королихина № 1578/138-02 Вх-672 от 07.07.16). 
Распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 07.07.2016 г. №13 внесено изменение 
в План работы КСП.  

Контрольными мероприятиями были охвачены три объекта проверки. Сумма проверенных 
средств составила 231 245,28 тыс. рублей. 

 
1. Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, выделенных в 2015 году на реализацию  
мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории городского поселения 
Белоозерский на 2015-2019 гг.» (с элементами аудита в сфере закупок)». 

По результатам контрольного мероприятия установлено: 
1. Муниципальная программа «Безопасность на территории городского поселения 

Белоозерский на 2015-2019 гг.» утверждена постановлением главы администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 08.10.2014 г. № 429 (далее 
– Программа).   

2. Администрацией поселения не соблюдено требование п. 3.12. раздела 3 Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области, 
утвержденного постановлением главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411, о направлении  положительного обобщенного 
заключения в Контрольно-счетную палату для проведения финансово-экономической экспертизы. 

3. В нарушение требований п. 4.5. раздела 4 Порядка разработки, реализации  и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района Московской области, утвержденного постановлением 
главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
29.09.2014 г. № 411, Администрацией поселения не осуществлен должный контроль за 
своевременным внесением изменений в Программу.   

4. Выявлено несоблюдение п. 6.2. Соглашения о передаче органам местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района осуществления полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района по 
решению вопроса местного значения, связанного с созданием, содержанием и организацией 
деятельности аварийно-спасательных служб и  (или) аварийно-спасательных формирований на 
2015 год в части порядка внесения изменений и дополнений в Соглашение. 

5. При заключении Соглашения о совместном взаимодействии и передаче органам местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского 
муниципального района по решению вопроса местного значения по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015 
год, Соглашения о совместном взаимодействии и передаче органам местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района осуществления части полномочий органов местного 
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самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района по 
решению вопроса местного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения на 2015 год, Соглашения о передаче органам 
местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществления полномочий 
органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского 
муниципального района по решению вопроса местного значения, связанного с созданием, 
содержанием и организацией деятельности аварийно-спасательных служб и  (или) аварийно-
спасательных формирований на 2015 год не учтены требования п.1. статьи 154 Бюджетного 
кодекса РФ. 

6. При проверке отчета о выполнении муниципальной программы «Безопасность на территории 
городского поселения Белоозерский на 2015-2019 гг.» за 2015 год установлено, что  фактический 
объем финансирования не соответствует данным решения Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 24.03.2016 г. № 302/25 «Об отчете об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов». 

7. Выявлено несоответствие в части возложения полномочий на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд, указанному в п. 3.3. раздела 3 Положения 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального учреждения «Администрация  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» (утверждено постановлением главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области. № 69 от 06.03.2014 г.). 

 
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 направлены письма 
№1117 от 08.07.2016 и № 1471 от 09.09.2016 об устранении нарушений, недостатков и 
выполнении рекомендаций Контрольно-счетной палаты. В целях контроля за исполнением 
выявленных нарушений и недостатков Контрольно-счетная палата направила запрос информации 
о принятых мерах Руководителю Администрации поселения №4 от 03.02.2017 г.  В ответ получено 
письмо №145/1 от 13.02.2017 с результатами рассмотрения Представления.  

 
2. Контрольное мероприятие «Аудит закупок МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта» 

за 2015 год (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»)». 

По результатам контрольного мероприятия установлено:  
 1. В нарушение ч.10 ст. 21 Закона №44-ФЗ  План-график размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на 2015 год (далее - план-график) утвержден МКУ «БСЦ «Спарта» (далее – Заказчик) с 
нарушением установленного срока. В нарушение ч. 2 ст.  112 Закона № 44-ФЗ, п. 5 Порядка 
размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения 
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, 
утвержденного Приказом Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 
27.12.2011 (ред. от 10.06.2013), п. 2 Приложения к Приказу Минэкономразвития России № 544, 
Казначейства России № 18н от 20.09.2013 (ред. от 29.08.2014) «Об особенностях размещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы», план-график 
опубликован Заказчиком на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru с 
нарушением установленного срока. 
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2. Закупки осуществлены с нарушением нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок, а именно, Заказчик осуществлял закупки  на основании пунктов 4, 29, 8 ч.1 ст.93 
Закона №44-ФЗ не предусмотренные планом-графиком. 

3. Проверкой обоснованности и законности выбора способа определения поставщика при 
закупке у единственного поставщика нарушений не установлено. 

4. Проверкой обоснованности и законности выбора конкурентных способов определения 
поставщика (ст. 24,59,63 Закона №44 ФЗ) нарушений не установлено. 

5. Общая сумма заключенных контактов, исполнение которых запланировано в 2015 году, 
составила 2 509 970,38 рублей. Исполнение в 2015 году по 35 заключенным контрактам составило 
2 455 021,76 рублей или 97,82 % от плана. 

Заключенные в проверяемый период контракты соответствуют требованиям, предусмотренным 
документацией о закупке, протоколами закупок, заявками участников закупок. Контракты по 
результатам проведенных конкурентных процедур  заключены в установленные Законом № 44-ФЗ 
сроки.  

В 2015 году согласно данным официального сайта (zakupki.gov.ru) и документам, 
предоставленным Учреждением объем сложившейся экономии денежных средств по результатам 
произведённых конкурентным способом закупок составил 479 721,72 рублей, или 30,9 % от 
начальной максимальной цены контрактов. 

6. В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона №44-ФЗ, 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 от 28.11.2013  № 1093 по состоянию на 
01.06.2015г. Заказчиком не размещены в единой информационной системе в сфере закупок отчеты 
об исполнении и (или) о результатах отдельного этапа исполнения следующих 
контрактов/договоров: 

- муниципальный контракт № 10В/2015 от 30 декабря 2014 г. на услуги по водоснабжению и 
водоотведению; 

- муниципальный контракт № 10Т/2015 от 30 декабря 2014 г. на поставку тепловой энергии для 
отопления и горячего водоснабжения; 

- договор № 72400922 от 31.12.2014 г. на поставку электрической энергии. 
 Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения № 10В/2015 от 30 декабря 2014 г. и отчет об исполнении 
государственного (муниципального) контракта (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения №10Т/2015 от 30 декабря 2014 г. размещены Заказчиком в единой информационной 
системе в сфере закупок в период проведения контрольного мероприятия (03.06.2016 г.). 

9. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2015 г. составлен в соответствии с правилами 
подготовки соответствующего отчета, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2015 г.  № 238 и размещен на официальном сайте в срок 
установленный ч.4 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ (30.03.2016 г.). 

10. Общий объем  проверенных средств составил 2 956 243,76 рублей. Нецелевого 
использования средств не выявлено. Жалобы от участников закупок не поступали. 

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

выявленных нарушений и недостатков. Директору учреждения направлено Представление об 
устранении выявленных нарушений и недостатков. Контрольно-счетной палатой получено письмо  
№ 46 от 26.07.2016 г. с результатами рассмотрения Представления. 

 
3. Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района  Московской области, выделенных в 2015 году  на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.». 

По результатам контрольного мероприятия установлено:  
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1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.» утверждена постановлением главы 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 08.10.2014 
г. № 429 (далее – Программа).  При этом, в нарушение п.п. 1 п. 2.1. Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области  (далее – 
Порядок) в Паспорте Программы не прописан Координатор муниципальной программы. 

2. 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. 

3. В нарушение требований п. 4.5. раздела 4 Порядка Администрацией поселения не 
осуществлен должный контроль за своевременным внесением изменений в Программу.   

4. В нарушение ч. 3 ст. 48 Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-ФЗ), Программа утверждена 
позже установленного срока. 

5. Форма оценки результатов реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.» 
за 2015 год содержит не в полной мере достоверные сведения. 

6. Результатами проведенного анализа эффективности Программы в 2015 году установлено: 
1) несоответствие Программы установленным и утвержденным Правительством РФ 

требованиям к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (невыполнение требований ч. 2 ст. 14 Закон № 261-ФЗ), так как: 

- Программой предусмотрены 2 целевых показателя (п. 4 Паспорта муниципальной 
программы), которые не соответствуют Методике расчета значений целевых показателей в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в 
сопоставимых условиях, утвержденной Приказом  Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. 
№ 399 в отношении муниципальных программ; 

- Подпрограмма № 3 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт и модернизация 
распределительной подстанции РП-21» не содержит ни одного целевого показателя, 
предусмотренного Перечнем целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  (Приложение №1 к Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 г. № 1225) и Методикой расчета значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 399. 

7. Отчет о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.» за 2015 
год, размещенный на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области содержит не в 
полной мере достоверные сведения. 

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

выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации поселения направлено 
Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. Контрольно-счетной 
палатой получено письмо  № 1785 от 09.11.2016 г. с результатами рассмотрения Представления. 

 
4. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области  на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (за 2015 год и текущий период 2016 года)». 

Результаты контрольного мероприятия: 
1. Итоги анализа предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, из бюджета муниципального 
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образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2015 году: 

1.1. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области осуществлялось  в 
соответствии с Положением «О предоставлении и расходовании субсидий из бюджета  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
25.11.2010 г. № 178/18.  

1.2. При предоставлении субсидии МУП «Белоозерское ЖКХ» на частичное погашение 
кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями» (47 600,00 тыс. рублей) по 
Соглашению № С-5 от 31 декабря 2014 г. «О предоставлении субсидий из бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» МУП «Белоозерское ЖКХ» на 
частичное погашение кредиторской задолженности перед энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими организациями» выявлены нарушения Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Согласно ч. 3 п. 2 статьи 78 БК РФ  случаи и порядок предоставления субсидии  
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг из местного бюджета  предусматриваются решением представительного 
органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами местной администрации или актами уполномоченных ею 
органов местного самоуправления. Решением Совета депутатов от 18.12.2014 г. №52/6 «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»  не определен порядок предоставления субсидии на погашение кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими организациями и не предусмотрена норма об определении такого порядка 
муниципальным правовым актом муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

В нарушение пункта 3 статьи 78 БК РФ, Положение о предоставлении и расходовании субсидий 
не определяет: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий; 

2) условия предоставления субсидий; 
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении; 
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не 

использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий; 

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 

Кроме этого, пункт 7 Положения о предоставлении и расходовании субсидий не 
регламентирует предоставление субсидий на погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими организациями. 

1.3. Фактические расходы по субсидиям составили 70 184,82 тыс. рублей или 99,9 % от плана 
(70 254,21 тыс. рублей). 

1.4. Наличие представленных документов, порядок их оформления, наличие необходимых 
реквизитов и подписей при оформлении первичных документов  свидетельствует о соблюдении 
условий  предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области. 
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2. Итоги анализа предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, из бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2016 году: 

2.1. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области осуществлялось  в 
соответствии с Порядком  предоставления и расходования субсидий из бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский», утвержденным решением 
Совета депутатов от 26.04.2016 г. № 318/26. Действие указанного Порядка распространяется с 
01.01.2016 года. Ранее действующее Положение о предоставлении и расходовании субсидий из 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», утвержденное 
решением Совета депутатов от 25.11.2010 г. №178/18 утратило силу.  

Пункт 7 Порядка предоставления и расходования субсидий предусматривает предоставление 
субсидий из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 
содержание, капитальный и текущий ремонт имущества, переданного муниципальному 
унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, а также на частичное погашение 
кредиторской задолженности перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями. 

2.2. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области МУП «Белоозерское 
ЖКХ» на частичное погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями» 
(4000,00 тыс. рублей) и МУП «СЕЗ-Белоозерский» на частичное погашение кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими организациями» (6 000,00 тыс. рублей)  осуществлялось с нарушением 
пункта 3 статьи 78 БК РФ. Порядок предоставления и расходования субсидий не определяет: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий; 

2) условия предоставления субсидий; 
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении; 
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не 

использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий; 

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 

2.3. Фактические расходы по субсидиям составили 29 076,55 тыс. рублей или 70,02 % от плана 
(41 527,04 тыс. рублей). 

2.4. Наличие представленных документов, порядок их оформления, наличие необходимых 
реквизитов и подписей при оформлении первичных документов  свидетельствует о соблюдении 
условий  предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области. 

3. В проверяемом периоде нецелевого использования средств субсидий, выделенных из 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области не установлено. 

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

выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации поселения направлено 
Представление с предложениями (рекомендациями) об устранении выявленных нарушений и 
недостатков. Контрольно-счетной палатой получено письмо  № 1989 от 19.12.2016 г. с 
результатами рассмотрения Представления.  
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В целях контроля за исполнением выявленных нарушений и недостатков Контрольно-счетная 
палата направила запрос информации о принятых мерах Руководителю Администрации поселения 
№ 4 от 03.02.2017 г.   

Реализация результатов контрольного мероприятия находится на контроле в Контрольно-
счетной палате. 

 
5. Контрольное мероприятие «Аудит закупок БМБУ «ДК «Гармония» за 2015 год (в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)». 

По результатам контрольного мероприятия установлено: 
1. План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год утвержден и размещен БМБУ 
«ДК «Гармония» на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru  в срок, установленный Законом 44-ФЗ и Приказом Минэкономразвития РФ и 
Федерального казначейства от 20.09.2013 г. №544/18н «Об особенностях размещения на 
официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы».  

2. Проверкой обоснованности и законности выбора способа определения поставщика при 
закупке у единственного поставщика нарушений не установлено. 

3. Проверкой обоснованности и законности выбора конкурентных способов определения 
поставщика (ст. 24,59,63 Закона 44-ФЗ) нарушений не установлено. 

4. В целях создания условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-
досуговых массовых мероприятий, привлечения жителей городского поселения Белоозерский к 
систематическим занятиям в творческих любительских объединениях и клубах по интересам, 
создания условий для сохранения и развития культурного потенциала городского поселения 
Белоозерский и повышения качества информационно-библиотечного обслуживания населения, 
постановлением руководителя администрации от 08.10.2014 г. № 429 утверждена муниципальная 
программа «Развитие культуры в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 годы». 

5. Согласно решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 24.03.2016 г. № 302/25 «Об отчете об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» фактическое исполнение 
на реализацию  мероприятий Программы   (по Подпрограммам «Организация культурно-
досуговой деятельности» и «Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры») составило  27 933,00 тыс. рублей или 100 % от плановой суммы на 2015 
год. 

6. План финансово-хозяйственной деятельности БМБУ «ДК «Гармония» на 2015 год от 
01.01.2015 г. и сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными бюджетному 
учреждению на 2015 г. от 01.01.2015 г. утверждены приказом директора № 107 от 31.12.2015 г. 
При проверке выявлено нарушение требований Приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.07.2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения». 

7. Муниципальное задание БМБУ «ДК «Гармония» на 2015 год  утверждено постановлением 
руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 31.12.2014 г. № 653 с нарушением статьи  69.2. Бюджетного кодекса РФ и п. 2.2.1.  Порядка 
формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг, утвержденного постановлением главы городского поселения Белоозерский 
от 15.12.2009 г. № 155. Во исполнение п. 5.2. Порядка формирования, размещения и контроля 
исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением главы городского поселения Белоозерский от 15.12.2009 г. №155, отчетность  об 
исполнении муниципального задания подготовлена Учреждением по утвержденным формам и в 
срок, указанный в муниципальном задании БМБУ «ДК «Гармония» на 2015 год.  Муниципальное 
задание исполнено Учреждением в полном объеме.  
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8. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселении 
Белоозерский на 2015-2019 годы» по итогам 2015 года было заключено 85  муниципальных 
контрактов на сумму 7 684,63 тыс. рублей посредством  проведения  электронного аукциона и 
закупки у единственного поставщика, исполнение по заключенным контрактам составило 7 684,63 
тыс. рублей, или 90,47 % от плана.  

9. Заключенные в проверяемый период контракты соответствуют требованиям, 
предусмотренным документацией о закупке, протоколами закупок, заявками участников закупок. 
Контракты по результатам проведенных конкурентных процедур  заключены в установленные 
Законом  44-ФЗ сроки.  

10. В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона 44-ФЗ, 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 от 28.11.2013  № 1093 по состоянию на 
01.06.2015г. Заказчиком не размещены в единой информационной системе в сфере закупок отчеты 
об исполнении и (или) о результатах отдельного этапа исполнения следующих 
контрактов/договоров: 

- договор № 12В/2015 от 30 декабря 2014 г. возмездного оказания услуг по водоснабжению и 
водоотведению; 

- договор № 12Т/2015 от 30 декабря 2014 г. поставки тепловой энергии для отопления; 
- муниципальный контракт № 82811207 от 31.12.2014 г. на поставку электрической энергии; 
- муниципальный контракт № 82803622 от 31.12.2014 г. на поставку электрической энергии; 
- муниципальный контракт № 82811207 от 31.03.2015 г. на поставку электрической энергии. 
Позже установленного срока размещены Заказчиком следующие отчеты: 
- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения от 22 марта 2015 г. (муниципальный контракт № 2015.193856 от 
18.06.2015 г. на ремонт фундамента и наружных стен ДК «Красный  Холм»); 

-  отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения от 19 августа 2015 г. (муниципальный контракт № 2015.194388 
от 11.06.2015 г. на ремонт системы отопления в агитцентре); 

- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения от  17 декабря 2015 г. (муниципальный контракт № 2015.373107 
от 05.10.2015 г. на выполнение работ по ремонту системы отопления в ДК «Красный Холм»); 

- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения от 09 июля 2015 г. (муниципальный контракт № 2015.128424 от 
20.04.2015 г.  приобретение сувенирной продукции). 

11. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2015 г. составлен в соответствии с правилами 
подготовки соответствующего отчета, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2015 г.  № 238 и размещен на официальном сайте в срок 
установленный ч.4 ст.30 Закона 44-ФЗ (28.03.2016 г.). 

12. Основные положения проверенных контрактов соответствуют статье 34 Закона 44-ФЗ. 
Однако, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г.  № 1063 «Об 
утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом», размер штрафа устанавливается условиями контракта в виде 
фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены контракта или ее значения, 
определяемого в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ. Фиксированная сумма штрафов, 
подлежащая указанию в контракте, предполагает указание не только в процентном, но и в 
денежном выражении. 

13. Общий объем  проверенных средств составил 7 684,63 тыс. рублей. Нецелевого 
использования средств не выявлено. Жалобы от участников закупок не поступали. 
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Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. Директору учреждения направлено Представление с 
предложениями (рекомендациями) об устранении выявленных нарушений и недостатков. 
Контрольно-счетной палатой получено письмо  № 213 от 09.12.2016 г. с результатами 
рассмотрения Представления. 

Руководителю администрации направлено письмо от 10.11.2016 г.  № 51 с предложениями. В 
целях контроля реализации результатов проведения контрольного мероприятия руководителю 
администрации направлено письмо от 30.01.2017 г № 1.  

Реализация результатов контрольного мероприятия находится на контроле в Контрольно-
счетной палате. 

   
6. Контрольное мероприятие «Проверка ведения реестра муниципальной собственности 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области (текущий период 2016 года)». 

По результатам контрольного мероприятия установлено: 
1. Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области определено, что  управление и распоряжение 
муниципальной собственностью относится к компетенции администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области. 

2. При проверке выявлено несоответствие: согласно п. 1.7. Положения «Об учете 
муниципального имущества и ведении реестра муниципальной собственности муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» организацию учета муниципального имущества и ведение реестра 
муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области осуществляет 
уполномоченный орган администрации городского поселения Белоозерский (отдел 
имущественных и земельно-правовых отношений), а в структуре администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», утвержденной решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.08.2015 г. № 206/16 
наименование отдела указано «Отдел имущественных отношений и земельного контроля». В 
пункте 1.8. вышеуказанного Положения допущена техническая ошибка: ссылка на пункт 1.6. не 
определяет полномочия по организации учета муниципального имущества и ведения реестра. 

3. Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области ведется на 
бумажном носителе (актуализируется каждые 6 месяцев) и на электронном носителе, который 
имеет защиту от несанкционированного доступа.  

4. Выявлено нарушение абз.10 п. 3.2. Положения об учете муниципального имущества и 
ведении реестра: в Реестре (утв. руководителем администрации 01.12.2016 г.) не отражены 
сведения о балансовой (первоначальной, восстановительной, остаточной) стоимости и 
начисленной амортизации (износе) имущества, за исключением 148 объектов. 

5. Выявлено нарушение п. 2.3. Положения об учете муниципального имущества и ведении 
реестра: не осуществлен учет имущества (часть нежилого здания, расположенного по адресу: пгт 
Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.13) с площадью 52,25 кв. м, переданного МУП «СЕЗ-
Белоозерский» в хозяйственное ведение по решению Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. № 257/20. 

6. Выявлено нарушение п. 4.1.3. Положения об учете муниципального имущества и ведении 
реестра: отсутствует информация об исключении объекта из Реестра с указанием основания 
исключения данного объекта. Часть нежилого помещения первого этажа здания, расположенного 
по адресу: пос. Белоозерский, ул.60 лет Октября, д.8, помещение 1, площадью 212,8 кв.м, 
кадастровый номер №50:29:0030104:3300 передана в собственность Воскресенского 
муниципального района Московской области для создания многофункционального центра по 
решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
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22.01.2015 г. № 140/10. 

7. Государственная регистрация права собственности отсутствовала по 461 объектам учета 
(86% от общего числа объектов учета, учитываемых в Реестре). 

8. Выявлено нарушение абз.15 п. 3.2. Положения: отсутствие в Реестре информации, 
подтверждающей основание передачи объекта во временное пользование по 335 объектам учета. 

9. Отдельные объекты учета включены в Реестр дважды под разными реестровыми номерами. 
10. Проверкой отмечена и обратная ситуация, когда двум объектам учета присвоен один 

реестровый номер. 
11. Выявлено несоответствие данных Реестра с право удостоверяющими документами. 
12. В Реестр не включено два объекта учета (копии право удостоверяющих документов 

представлены). 
13. При ведении Реестра отделом имущественных отношений и земельного контроля не 

выполняются мероприятия по обеспечению полного учета имущества, мероприятия по 
формированию информационной базы данных, содержащей достоверную информацию о составе 
недвижимого и движимого имущества, стоимостных и иных характеристиках. 

14. Анализ количества и стоимости объектов муниципального имущества, муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учреждений, числящихся в Реестре на 01.12.2016 г., 
показал необходимость уточнения количества объектов и указания их стоимости, как по Реестру в 
целом, так и в разрезе разделов Реестра. 

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

выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации поселения направлено 
Представление с предложениями (рекомендациями) об устранении выявленных нарушений и 
недостатков. Контрольно-счетной палатой получено письмо  № 71 от 27.01.2017 г. с результатами 
рассмотрения Представления. 

Реализация результатов контрольного мероприятия находится на контроле в Контрольно-
счетной палате. 

 
Все выявленные нарушения 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. 

 
Результаты контрольных мероприятий находятся на контроле в Контрольно-счетной палате до 

полного устранения нарушений и недостатков в работе проверенных учреждений и предприятий. 
 
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 2016 году Контрольно-счетная палата провела четырнадцать 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 17.12.2015 г. № 251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов». Было подготовлено 9 заключений о соответствии 
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представленных документов требованиям действующего законодательства. 

2. Анализ  отчета об исполнении бюджета  муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского   муниципального района Московской области за 1 квартал 2016 
года, за 1 полугодие 2016 года, за 9 месяцев 2016 года. Подготовлено три аналитические записки. 
Объем проверенных бюджетных средств  составил 105 946,97 тыс. 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 2015 год.  По 
итогам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2015 год  было подготовлено заключение.  

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района за 2015 год в представленном виде 
может быть признан достоверным и в целом соответствует нормам бюджетного 
законодательства. 

4. Экспертиза проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». Подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на проект решения Совета 
депутатов муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  

Рекомендовано Совету депутатов принять к рассмотрению и дальнейшему утверждению 
проект решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом замечаний и предложений.   

Решение  Совета депутатов от 27.12.2016 г. № 408/34 «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» принято с учетом 
замечаний и предложений.  

 

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 
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 
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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 №4 от 04.02.2016 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. 

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 двадцать шесть 
информационных писем. В них содержалось 20 предложений, из которых на 1 января 2017 
года уже выполнено 10 предложений.  

  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 2016 году взаимодействовала с контрольно-счетными органами 

Московской области по обмену опытом контрольной и экспертно-аналитической деятельности, с 
Контрольно-счетной палатой Московской области путем предоставления сведений о своей 
деятельности. 

В 2016 году Контрольно-счетной палатой заключено соглашение об информационном 
взаимодействии с Управлением федерального казначейства по Московской области. 

Сотрудники Контрольно-счетной палаты в течение 2016 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». 

 
5. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты. 
В соответствии с решением  Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» от 10.05.2012 г. №442/37 «Об утверждении структуры, штатной 
численности и кандидатуры председателя  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 инспектор. Решением Совета депутатов  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.10.2016 г. № 389/32 утверждена новая 
структура Контрольно-счетной палаты в составе двух штатных единиц, в том числе председатель 
и главный эксперт. Фактически в 2016 году  Контрольно-счетная палата осуществляла 
деятельность в составе 2 человек.  

Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образование. 
В 2016 году организовано предоставление сотрудниками Контрольно-счетной палаты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, членов их семей 
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 2016 году решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. 
№251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 
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2018 т 2019 годов»  (с изменениями и дополнениями) утверждены расходы в сумме 1 926,38 тыс. 
рублей. Исполнение составило  1 926,38 тыс. рублей (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 2016 году была 
продолжена работа по разработке Стандартов внешнего муниципального финансового контроля, в 
действующие Стандарты внешнего муниципального финансового контроля вносились изменения  
и дополнения. 

Также разработаны и утверждены: 
 - Методические рекомендации МРФК КСП-01 «Осуществление мер противодействия 

коррупции в рамках проведения Контрольно-счетной палатой муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»; 

- Методические рекомендации МРФК КСП-02 «Проведения аудита эффективности 
муниципальных программ»; 

- Методические рекомендации МРФК  КСП-03 «Аудит эффективности использования средств 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, направленных на ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области». 

В 2016 году подготовлено тридцать пять распоряжений, в том числе двадцать распоряжений о 
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Оформлено шесть актов по 
результатам контрольных мероприятий, четырнадцать заключений  и три аналитические записки  
по результатам экспертно-аналитических мероприятий. 

За 2016 год подготовлено шестьдесят два исходящих документа и получено сорок пять 
входящих документов. 

Разработан и утвержден План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  района Московской области 
на 2017 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.  

Разработана и утверждена Номенклатура дел Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  района 
Московской области на 2017 год.  

 
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 2016 году на регулярной основе осуществлялось взаимодействие со средствами 
массовой информации: информация о деятельности размещалась в официальном печатном органе 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета 
Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет (в разделе 
Контрольно-счётная палата). 

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

задач и полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
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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 2016 год,  выполнены в полном объеме. 

 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»                                                                         Е.С. Копченова 
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	5. Выявлено нарушение п. 2.3. Положения об учете муниципального имущества и ведении реестра: не осуществлен учет имущества (часть нежилого здания, расположенного по адресу: пгт Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.13) с площадью 52,25 кв. м, переданног...
	6. Выявлено нарушение п. 4.1.3. Положения об учете муниципального имущества и ведении реестра: отсутствует информация об исключении объекта из Реестра с указанием основания исключения данного объекта. Часть нежилого помещения первого этажа здания, рас...
	7. Государственная регистрация права собственности отсутствовала по 461 объектам учета (86% от общего числа объектов учета, учитываемых в Реестре).
	8. Выявлено нарушение абз.15 п. 3.2. Положения: отсутствие в Реестре информации, подтверждающей основание передачи объекта во временное пользование по 335 объектам учета.
	9. Отдельные объекты учета включены в Реестр дважды под разными реестровыми номерами.
	10. Проверкой отмечена и обратная ситуация, когда двум объектам учета присвоен один реестровый номер.
	11. Выявлено несоответствие данных Реестра с право удостоверяющими документами.
	12. В Реестр не включено два объекта учета (копии право удостоверяющих документов представлены).
	13. При ведении Реестра отделом имущественных отношений и земельного контроля не выполняются мероприятия по обеспечению полного учета имущества, мероприятия по формированию информационной базы данных, содержащей достоверную информацию о составе недвиж...
	14. Анализ количества и стоимости объектов муниципального имущества, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, числящихся в Реестре на 01.12.2016 г., показал необходимость уточнения количества объектов и указания их стоимости, как...
	Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устранению выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации поселения направлено Представление с предложениями (рекомендациями) об устранении выявленных нарушений ...
	Реализация результатов контрольного мероприятия находится на контроле в Контрольно-счетной палате.
	Все выявленные нарушения 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 п...
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	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, мет...
	3. Результаты экспертно-аналитических мероприятий.
	В отчетном 2016 году Контрольно-счетная палата провела четырнадцать 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 Б...
	2. Анализ  отчета об исполнении бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского   муниципального района Московской области за 1 квартал 2016 года, за 1 полугодие 2016 года, за 9 месяцев 2016 года. Подготовлено три...
	Анализ ежеквартального исполнения бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального района Московской области, позволяет сделать вывод о систематически повторяющихся недостатках. Основные: многократны...
	3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района за 2015 год.  По итогам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета мун...
	Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района за 2015 год в представленном виде может быть признан достоверным и в целом соответствует нормам бюджетного законодательства.

