
 
Отчет о работе 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района Московской области   
за 2015 год 

«17» февраля 2016  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, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» (в новой редакции) от 19.06.2014 г. № 880/67.  

 
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 2015 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 2015 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 
муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации и ст. 10 Положения 
о КСП.  

 
1.2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2015 году.  
В отчетном 2015 году Контрольно-счетная палата в соответствии с Планом работы КСП 

провела двадцать семь мероприятий, в том числе двадцать два экспертно-аналитических 
мероприятия и пять контрольных мероприятий.  
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2. Результаты контрольных мероприятий. 
В соответствии с Планом работы КСП в отчетном 2015 году Контрольно-счетная палата 

провела пять контрольных мероприятий, в том числе одно по поручению Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области. Контрольными мероприятиями были охвачены три 
объекта проверки. Сумма проверенных средств составила 108 321,42 тыс. рублей. 

 
Контрольное мероприятие по проверке законности и результативности использования средств 

бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района  Московской области, выделенных Избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района  Московской области на проведение выборов в 2014 году. 

Результаты проведения контрольного мероприятия:  
Средства бюджета муниципального образования Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, выделенные  Избирательной 
комиссии поселения  на подготовку и проведение выборов Главы  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской и 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области были использованы эффективно и 
по целевому назначению в соответствии с действующим законодательством. 

 
Контрольное мероприятие по проверке выполнения мероприятий муниципальной программы 

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы» в 2014  
году. 

Результаты проведения контрольного мероприятия:  
1. В 2014 году выполнено мероприятие  «Погашение кредиторской задолженности предприятий 

жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями» на погашение  кредиторской задолженности  МУП «Белоозерское ЖКХ» на 
сумму 88 505,90 тыс. рублей.  

На реализацию мероприятия «Ремонт систем коммунальной инфраструктуры (ремонт, 
модернизация, обслуживание)» в 2014 году бюджетные средства не выделялись, внебюджетные 
средства не привлекались. 

2. Установлено нарушение п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части 
отсутствия в 2014 году Порядка проведения и критерии оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области.  

3. МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
(далее - Администрация поселения) не осуществлен должный контроль за своевременным 
внесением изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы».   

По результатам контрольного мероприятия разработаны предложения (рекомендации) для 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

В целях контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетная 
палата направила письмо Руководителю Администрации поселения №56 от 13.11.2015 г. о 
предоставлении информации о принятых мерах. В соответствии с полученным письмом от 
24.11.2015 г.  №2105 Администрация сообщила, что выводы и рекомендации учтены в работе 
Администрации поселения.  

 
Контрольное мероприятие по проверке законности и эффективности использования 

муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «СРС  Белоозерский» в 
2014 году. 

В результате проверки выявлен ряд нарушений и недостатков, в том числе:  
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1. В нарушение ст. 20 Федерального закона № 161-ФЗ бухгалтерская отчетность и показатели 
экономической эффективности деятельности Предприятия не утверждаются собственником 
имущества. 

2. Выявлено отсутствие плановых показателей, включая показатели экономической 
эффективности деятельности Предприятия.  

По результатам контрольного мероприятия разработаны предложения (рекомендации) для 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

В целях контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетная 
палата направила письмо директору МУП «СРС Белоозерский» №55 от 13.11.2015 г. о 
предоставлении информации о принятых мерах. Реализация результатов контрольного 
мероприятия находится на контроле в Контрольно-счетной палате. 

 
Контрольное мероприятие по проверке расходования  бюджетных средств направленных на 

реализацию мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» подпрограммы «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, 
модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на 2015-2019 годы» за 9 
месяцев 2015 года». 

Результаты проведения контрольного мероприятия:  
1. Расходы, произведенные за 9 месяцев 2015 года на реализацию мероприятия «Содержание и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Ремонт и 
содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров на 2015-2019 годы», составили 4 332 847,53 рублей  из запланированных  
6 133 400,00 рублей. При документальной проверке нецелевого использования бюджетных 
средств не установлено. Объемы выполненных работ за проверенный период соответствуют  
затратам. 

2. Выявлено несоответствие перечня работ Мероприятия 1, Подпрограммы 1, Программы 
Приказу Министерства транспорта Российской Федерации № 402 от 16.11.2012 г. «Об 
утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог» (с изменениями). 

3. Выявлено несоответствие перечня работ, указанного в Программе перечню работ, 
указанному в пункте 1.1. Соглашения. 

4. Администрацией не уделялось достаточного внимания разработке нормативных правовых 
актов, регулирующих дорожную деятельность: 

- не разработан и не утвержден порядок содержания автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

- не разработан и не утвержден порядок ремонта автомобильных дорог местного значения  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

- нормативы финансовых затрат на осуществление дорожной деятельности на автомобильных 
дорогах местного значения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 
2015 год, правила  расчета размера ассигнований на осуществление дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах местного значения муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  утверждены с нарушением действующего Положения «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в муниципальном  образовании  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области», утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального  образования  «Городское поселение Белоозерский» № 438/37 от 
10.05.2012 г. 
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По результатам контрольного мероприятия разработаны предложения (рекомендации) для 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

В целях контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетная 
палата направила письмо Руководителю Администрации поселения №56 от 13.11.2015 г. о 
предоставлении информации о принятых мерах. В соответствии с полученным письмом от 
25.11.2015 г.  №2127 Администрация поселения сообщила, что:  

1. В положение «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в муниципальном  
образовании  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» будут внесены изменения. 

2. При осуществлении дорожной деятельности будут соблюдаться требования, установленные 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации № 402 от 16.11.2012 г. «Об 
утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог». 

3. В разработке порядок по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».   

Для дальнейшего контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-
счетная палата направила повторное письмо Руководителю Администрации поселения. 

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

 
Контрольное мероприятие по проверке законности и результативности использования средств 

бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, выделенных в 2014 году на реализацию  
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-
2016 гг.» (с элементами аудита в сфере закупок). 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки: 
1. Не соблюдены нормы статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации и требований 

п.4 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области, 
утвержденного Постановлением Главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 09.01.2014г. №4. 

2. В нарушение требований п.5 раздела IV Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области, утвержденного Постановлением Главы администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 09.01.2014г. №4, 
Администрацией поселения не осуществлен должный контроль за своевременным внесением 
изменений в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-
2016 гг.».   

3. При проведении закупок выявлены нарушения требований муниципальных контрактов.  
4. Не соблюдены требования п 4.1. Соглашения № С-4 от 09.01.2014 г. на перечисление 

субсидий на финансирование расходов по содержанию мест захоронений. 
По результатам контрольного мероприятия разработаны предложения (рекомендации) для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 
В Администрацию поселения направлено Представление.  
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 
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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-счётной 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 организаций, как в ходе, так и после окончания 
контрольных мероприятий. 

 
3. Результаты экспертно – аналитических мероприятий. 
 В отчетном 2015 году Контрольно-счетная палата провела двадцать два экспертно-

аналитических мероприятия: 
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 18.12.2014 г. №52/6 «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов». Было подготовлено 11 заключений о соответствии 
представленных документов требованиям действующего законодательства. 

2. Экспертиза проекта решения Совета депутатов  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области «О 
земельном налоге на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». Было подготовлено  1 заключение. 

3. Экспертиза проектов решений Совета депутатов  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области «О 
внесении изменений в решение  Совета депутатов  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области «О 
земельном налоге на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».  Было подготовлено  2 заключения. 

4. Экспертиза проекта решения Совета депутатов  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области «О 
налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». Было подготовлено  1 заключение. 

5. Экспертиза проекта решения Совета депутатов  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области «О 
налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». Было подготовлено  1 заключение. 

6. Анализ  отчета об исполнении бюджета  муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского   муниципального района Московской области за 1 квартал 2015 
года, за 1 полугодие 2015 года, за 9 месяцев 2015 года. Подготовлено заключение и две 
аналитические записки. Объем проверенных бюджетных средств  составил 125 264,28 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 в бюджет и неравномерное поквартальное исполнение бюджета в целом и по 
разделам и подразделам бюджетной классификации расходов.   

7. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района за 2014 год.  По 
итогам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
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Московской области за 2014 год  было подготовлено заключение.  

8. Экспертиза соответствия муниципальных программ муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» решению Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 52/6 от 18.12.2014 г. «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»».  Срок проведения 
мероприятия: с 02.02.2015 г. по 27.02.2015 г. По итогам проведения экспертизы было 
подготовлено заключение. В представленных нормативно-правовых актах выявлены 
несоответствия в наименованиях муниципальных программ, подпрограмм и объемах 
финансирования (допущены технические и арифметические ошибки). В Контрольно-счетную 
палату Администрацией поселения представлены сведения  о выполнении  рекомендаций. 

9. Экспертиза 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 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов (проект поступил в Контрольно-счетную палату 22.10.2015 г.). 
Подготовлено заключение, в котором указано на нарушения требований Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. №65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 
Рекомендовано Совету депутатов принять к рассмотрению и дальнейшему утверждению 
проекта решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» с учетом замечаний. В Контрольно-счетную палату 
Администрацией поселения представлены сведения  о выполнении  рекомендаций. 

Результаты проведенных экспертно-аналитических мероприятий (заключения, 
аналитические записки) представлены   Главе муниципального образования муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» - Председателю Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и руководителям объектов 
проверок. 

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

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 19 предложений, из которых на 1 января 2016 
года уже выполнено 10, в установленном порядке внесены изменения в пять нормативных 
правовых актов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Важным аспектом работы Контрольно-счётной 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 2015 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 течение 2015 года сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в заседаниях 
комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в 
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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. Фактически в 2015 году  Контрольно-счетная 
палата осуществляла деятельность в составе 2 человек.  

Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образование. 
В 2015 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 2015 году в бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» было запланировано 1 917,62  
тыс. рублей. Фактические расходы составили  1 917,12 тыс. рублей.  

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 на основании статьи 11  
Закона №6-ФЗ в 2015 году разработаны и утверждены следующие стандарты внешнего 
муниципального финансового контроля: 

- Стандарт  внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза проектов 
нормативных правовых актов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области»; 

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения 
проверок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области». 

В течение 2015 года  в действующие Стандарты вносились изменения  и дополнения. 
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О 
рассмотрении обращений граждан» и Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» утвержден Административный регламент рассмотрения обращений 
граждан в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.  

В 2015 году подготовлено тридцать семь распоряжений, в том числе двадцать семь 
распоряжений о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Оформлено 
пять актов по результатам контрольных мероприятий, двадцать заключений  и две аналитические 
записки  по результатам экспертно-аналитических мероприятий. 

За 2015 год подготовлено шестьдесят шесть исходящих документов и получено семьдесят 
шесть входящих документов. 

Разработан и утвержден План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  района Московской области 
на 2016 год (далее – План работы Контрольно-счетной палаты). По мере поступлений предложений и 
запросов Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», поручений 
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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 2016 г.  

 
6. Информирование общественности о деятельности Контрольно-счетной палаты. 
Информационное сопровождение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществлялось в 

рамках информирования общественности о результатах ее профессиональной деятельности. 
На регулярной основе осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации: 

информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях 
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-счетная палата). 

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

задач и полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
№6-ФЗ, 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. 

План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2015 год 
выполнен. 

В 2016 году Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основании 
утвержденного Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской 
области на 2016 год. 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»                                                                         Е.С. Копченова 
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