
Информация об итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  
Московской области, выделенных в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 

на 2018-2027 гг» 
 

В соответствии с пунктом 2.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2019 год и распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 05.03.2019 г. № 6 
проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования 
средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  Московской области, выделенных в 2018 году на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилище» в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» на 2018-2027 гг».  
 
Проверкой установлено: 

1. Постановлением администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 20.09.2017 г. № 92 утверждена муниципальная программа «Жилище» в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2018-2027 гг» в 
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области (далее - Порядок разработки, реализации муниципальных программ), 
утвержденным  постановлением главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 29.09.2014г. № 411.  

2. При проверке указанного Порядка разработки, реализации муниципальных программ 
выявлено несоответствие  п. 3.15. раздела 3 Порядка разработки, реализации муниципальных 
программ требованиям абз. 4 п. 2 ст. 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. До момента утверждения муниципальной программы «Жилище» в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2018-2027 гг» (далее – Программа)  
постановлением администрации, положительное обобщенное заключение Администрацией 
поселения не представлялось в Контрольно-счетную палату для проведения финансово-
экономической экспертизы. 

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

4. В нарушение требований пункта 3.14. раздела 3 Порядка разработки, реализации 
муниципальных программ на момент проверки утвержденная Программа не размещена на 
официальном сайте  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 

5. В нарушение требований пп. 1 п. 4.1. раздела 4 Порядка разработки, реализации 
муниципальных программ и абз. 4 п. 2 ст. 179  БК РФ Администрацией поселения своевременно 
не внесены изменения в Программу. 

6. Согласно отчету об исполнении бюджета на 01 января 2019 г.  (Форма по ОКУД 0503117) 
по муниципальной программе «Жилище» в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» на 2018 – 2027 гг» исполнение составило 4 821 164,40 рублей или 99,99 % от 
утвержденных бюджетных назначений, неисполненные назначения составили 408,43 рубля. 

7. В 2018 году исполнение по Программе составило 8 423,07 тыс. рублей (включая 
внебюджетные источники) или 114,28 %, при плане 7 370,79 тыс. рублей. 



8. Проверено бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы 4 821 164,40 
рублей. 

9. В нарушении требований п.7.8. раздела 7 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района Московской области годовой отчет о реализации 
Программы не размещен на официальном сайте муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области. 

10. Высокая степень достижения заявленных результатов реализации Программы в 2018 
году. 

11. Цель муниципальной программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» на 2018 - 2027 гг» - повышение доступности жилья для населения, 
обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» в 2018 году достигнута. 

 
Предложения  (рекомендации): 
Руководителю 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 04.04.2019 г. направлен Руководителю 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».   
Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» направлено Представление руководителю администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» об устранении выявленных нарушений и 
недостатков, принятии мер к недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем. 

 
 
 

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