
Информация об итогах контрольного мероприятия 

«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)» 

 
В соответствии с пунктом 2.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2016 год и распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 25.03.2016 г. № 7 
проведено 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)»  в период с 
25.03.2016 г. по 02.06.2016 г.  
 
Проверкой установлено: 

1. В 2015 году выполнены мероприятия, запланированные муниципальной программой 
«Безопасность на территории городского поселения Белоозерский на 2015-2019 гг.» на общую 
сумму 2 344,39 тыс. рублей или 92,57 % от плановой суммы на 2015 год. Денежные средства, 
направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность на 
территории городского поселения Белоозерский на 2015-2019 гг.» использованы  по целевому 
назначению. 

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 
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. В отчете 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.). 

8. Закупки в 2015 году осуществлены в соответствии с планом-графиком размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на 2015 год. 

В 2015 году  согласно данным официального сайта в сети Интернет (zakupki.gov.ru) и 
документам, представленным Администрацией поселения объем сложившейся экономии 
денежных средств по результатам произведенных конкурентным способом закупок составил 
65 346,86 рублей, в том числе 497,48 рублей от использования межбюджетных трансфертов.  

Информация об исполнении муниципальных контрактов  в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1093 (ред. от 21.11.2015) «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» размещена на официальном сайте в установленный законодательством срок.  

Анализ закупок, включенных в план-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 
2015 год показал, что они направлены на достижение целей, задач и планируемых результатов 
реализации муниципальной программы «Безопасность на территории городского поселения 
Белоозерский на 2015-2019 гг». 

Расходы на закупки произведены по принципу ответственности за результаты обеспечения 
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, предусмотренному статьей 12 
Закона 44-ФЗ, а также принципа эффективности использования бюджетных средств, 
предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 
Предложения  (рекомендации): 

Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
предложено проанализировать нарушения и недостатки, выявленные в ходе проведения 
контрольного мероприятия и принять меры к их устранению. 

 
 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 06.05.2016 г. направлен руководителю 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».   

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» направлено Представление администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» об устранении выявленных нарушений и принятии мер к 
недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем. 



Отчет о результатах контрольного мероприятия от 02.06.2016 г. направлен Главе 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

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