
Информация о проведенном контрольном мероприятии 
Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 
Муниципальном учреждении «Администрация муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
 
В соответствии с пунктом 2.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015 год проведено контрольное 
мероприятие «Проверка выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы» в 
2014  году» с 10 апреля 2015 г. по 12 мая 2015 г. 

 
Предмет контрольного мероприятия: программа, нормативные, распорядительные, 

финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы, подтверждающие расходование 
бюджетных средств в 2014 году.  

 
Выводы:  
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. Администрацией 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».   

 
Руководителю администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» даны рекомендации. 
 
Акт по результатам контрольного мероприятия направлен руководителю 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
 
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области проинформирован о 
результатах контрольного мероприятия.  

01.06.2015 г. 
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