
 
Контрольно-счетная палата  

муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет  
о деятельности Контрольно-счетной палаты  

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области   

за 2018 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. Белоозерский 
2019 год 



2 
 

 
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 2018 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 2018 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» (далее - Закон № 6-ФЗ), Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и ст. 10 Положения о КСП.  

 
1.2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2018 году.  
В отчетном 2018 году Контрольно-счетная палата в соответствии с Планом работы КСП 
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провела пятнадцать мероприятий, в том числе двенадцать экспертно-аналитических мероприятий 
и три контрольных мероприятия. 

В течение отчетного года в Совет депутатов  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Главе 
предоставлялась информация о результатах проведенных экспертно-аналитических и контрольных 
мероприятий в форме отчетов, заключений и информационных писем. 

 При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной 
палатой в рамках экспертно-аналитической деятельности проводились экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, регулирующих 
формирование и использование бюджетных средств. В рамках осуществления контрольной 
деятельности проводились проверки  законного, целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, в том числе и в рамках муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, проверка использования бюджетных средств, представленных в виде 
субсидий муниципальному бюджетному учреждению, осуществлен контроль за соблюдением 
установленного порядка соблюдения и  распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области и переданного в аренду. 

 
2. Результаты контрольных мероприятий. 
В соответствии с Планом работы КСП в отчетном 2018 году Контрольно-счетная палата 

провела три контрольных мероприятия. Сумма проверенных средств составила 36 978 590,87 
рублей. 

 
1. Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, выделенных в 2017 году на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский на 2017-2021 гг».  

По результатам контрольного мероприятия установлено:  
1. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы» утверждена  с нарушением 
срока, предусмотренного п. 3.13. раздела 3 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района Московской области. 

2. До момента утверждения постановлением руководителя администрации, Программа для 
проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату не 
представлялась. 

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 о направлении  
положительного обобщенного заключения в Контрольно-счетную палату для проведения 
финансово-экономической экспертизы. 

3. Объемы финансирования мероприятий Программы на начало 2017 года были запланированы 
в сумме 7 686,00 тыс. рублей. В течение года при реализации мероприятий Программы 
финансирование было снижено на 2 507,67 тыс. рублей или на 32,62 % и составило 5 178,33 тыс. 
рублей. 

4. В 2017 году выполнены мероприятия Программы на общую сумму 4 918,69 тыс. рублей. 
5. Экономия бюджетных средств, образовавшаяся в результате снижения начальной 

максимальной цены контракта по результатам проведения закупочных процедур составила 
409315,14 рублей. Экономия бюджетных средств, образовавшаяся в результате выполнения работ 
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составила 98 814,63 рубля. Общая экономия составила 508 129,77 рублей. 

6. Проверено бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы 4 918 693,68 рублей.  
7. В нарушение требований п.7.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области годовой (итоговый) отчет о реализации 
муниципальной программы  не размещен на официальном сайте муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской 
области. 

8. В 2017 году достигнут высокий результат реализации Программы. 
 
Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации направлено Представление 
об устранении выявленных нарушений и недостатков. В целях контроля за исполнением 
выявленных нарушений и недостатков Контрольно-счетная палата направила запрос информации 
о принятых мерах руководителю Администрации поселения №3 от 31.01.2019 г. В ответ получено 
письмо №114 от 08.02.2019 с результатами рассмотрения Представления. В настоящее время 
результаты рассмотрения Представления находится на контроле у Контрольно-счетной палаты. 

 
2. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, 

эффективности и результативности использования средств субсидий,  выделенных из бюджета на 
выполнение муниципального задания и иные цели БМБУ «ДК «Гармония» за 2017 год».  

По результатам контрольного мероприятия установлено:  
1. План финансово-хозяйственной деятельности БМБУ «ДК «Гармония» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов  (далее – ПФХД) утвержден руководителем администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 09.01.2017 г. и введен в 
действие приказом директора БМБУ «ДК «Гармония» от 09.01.2017 г. № 1/1.   

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности на 01 января 2018 г. исполнены плановые назначения в 2017 году: по доходам – на 
31 060 995,64 рублей (или 99,84% от плана (31 110 995,64 рублей)). Неисполнение по доходам 
сложилось в сумме 50 000,00 рублей (или 0,2 %) по субсидиям на МЗ. Анализ ПФХД по доходам 
показал, что виды деятельности и перечень услуг, по которым Учреждением получен доход, 
предусмотрены его Уставом. Плановые расходы, по которым было получено финансирование 
составили 30 955 551,16 рублей  (или 99,42% к утвержденным расходам (31 134 575,69 рублей)).  
Неисполнение по расходам сложилось в сумме 179 024,53 рублей (или 0,6%), в том числе: 
субсидии на муниципальное задание – 50 000,00 рублей (или 0,18%), приносящая доход 
деятельность – 129 024,53 рублей (или 18,39%). Анализ исполнения ПФХД показал, что расходы 
исполнены в пределах утвержденных плановых назначений. 

В течение года 8 раз вносились изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, что является показателем неэффективного планирования расходования средств. 

2. Плановые назначения по приносящей доход деятельности исполнены в доходной части в 
сумме 698 916,01 рублей, в расходной - в сумме 572 691,48 рублей. Расходование средств от 
приносящей доход деятельности осуществлялось по направлениям использования, в объеме и на 
цели, предусмотренные ПФХД на 2017 год, нарушений не установлено. 

3. При проверке правильности и обоснованности начисления заработной платы работникам 
БМБУ «ДК «Гармония»  (далее – Учреждение) нарушений не установлено. 

4. Муниципальное задание на создание условий для организации досуга, развитие народного 
художественного творчества и обеспечение жителей услугами организаций культуры (на базе 
учреждений клубного типа) исполнено в сумме 28 393 145,04 рублей. 

5. Выявлены нарушения п. 8.1. и п. 8.2. муниципального задания БМБУ «ДК «Гармония» на 
2017 год: представленные отчеты об исполнении муниципального задания не соответствовали 
форме отчета об исполнении муниципального задания и срокам представления отчетов об 
исполнении муниципального задания. 
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6. Объем предоставленной муниципальной услуги «Количество показов кинофильмов» 
соответствует параметрам муниципального задания. По муниципальным услугам: «Количество 
действующих клубных формирований (кружков, студий клубов по интересам)», «Количество 
проведенных культурно-массовых и зрелищных мероприятий, фестивалей, выставок)», 
«Количество участий в международных, всероссийских, областных и региональных фестивалях, 
смотрах, конкурсах» отмечено превышение фактических объемов  над запланированными. 
Муниципальная услуга «Количество участников клубных формирований: на бесплатной основе/на 
платной основе» по выполнению Учреждением муниципального задания была оказана с более 
высоким качеством.  

Степень выполнения муниципального задания соответствует предмету и целям деятельности 
Учреждения. 

7. Субсидии на иные цели, выделенные на содержание движимого и недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением, в сумме 1 989 714,64 рублей израсходованы полностью в 
соответствии с плановыми назначениями. Расходование средств по указанным субсидиям 
осуществлялось по предусмотренным   направлениям использования, нарушений не установлено. 

8. Общая сумма проверенных средств составила 30 955 551,16 рублей.   

Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации направлено Представление 
об устранении выявленных нарушений и недостатков. В ответ получено письмо №189 от 
25.10.2018 г. об устранении нарушений, недостатков и выполнении рекомендаций Контрольно-
счетной палаты. 

 
3. Контрольное мероприятие «Проверка своевременности и полноты поступления в бюджет 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области доходов от сдачи в аренду объектов имущества 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 9 месяцев 2018 года».   

По результатам контрольного мероприятия установлено:  
1. В соответствии с требованиями федерального законодательства об издании нормативных 

правовых актов муниципального уровня в сфере имущественных отношений, в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области принята соответствующая правовая база. 

2. Поступило доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) в бюджет муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области в сумме 1 104 346,03 рублей. Процент исполнения составил 64,46 % от 
утвержденных бюджетных назначений  (1 713 120,00 рублей). Неисполненные назначения – 608 
773,97 рублей. 

3. Кредиторская задолженность по договорам аренды недвижимого имущества на 01.10.2018 г. 
отсутствует. 

4. Администрация поселения в целях сбора, регистрации и обобщении информации о 
муниципальном имуществе ведет Реестр муниципальной собственности муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской в соответствии с требованиями Положения «Об учете муниципального имущества и 
ведении реестра муниципальной собственности муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 27.06.2013 г. № 670/52.   

 5. Все заключенные договора аренды недвижимого имущества были оформлены с нарушением  
п. 1.7. Порядка предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование муниципального 
недвижимого имущества муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
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утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 26.05.2011 г. № 266/24. Типовые формы договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования (ссуды) имуществом не утверждены постановлением Главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». 

6. Арендная плата по договорам была установлена на основании нормативных актов Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», определяющих 
порядок расчета арендной платы за муниципальное имущество. 

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

выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации направлено Представление 
об устранении выявленных нарушений и недостатков. В целях контроля за исполнением 
выявленных нарушений и недостатков Контрольно-счетная палата направила запрос информации 
о принятых мерах Руководителю Администрации поселения №2 от 30.01.2019 г. В ответ получено 
письмо №95 от 06.02.2019 с результатами рассмотрения Представления. В настоящее время 
результаты рассмотрения Представления находится на контроле у Контрольно-счетной палаты.  

 
Все выявленные нарушения и недостатки 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. 

 
Реализация результатов контрольных мероприятий находятся на контроле в Контрольно-

счетной палате до полного устранения нарушений и недостатков. 
 
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 2018 году Контрольно-счетная палата провела двенадцать экспертно-

аналитических мероприятий: 
1. Экспертиза проектов решений Совета депутатов  муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 
Белоозерский от 21.12.2017 г. № 523/47 «О  бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 
год  и на плановый период 2019 и 2020 годов». Контрольно-счетной палатой подготовлено семь 
заключений о соответствии представленных документов требованиям действующего 
законодательства и Положению «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 21.02.2017 г. №437/36. 

Предлагаемые Администрацией поселения проекты решений Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
21.12.2017 г. № 523/47 «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» были подготовлены в соответствии с действующей 



7 
 
редакцией Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области», утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 21.02.2017 г. № 437/36.  

2. Анализ отчета об исполнении бюджета  муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 1 квартал 2018 
года, за 1 полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года.  

Анализ отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 1 квартал 2018 
года показал, что в Разделе 3. «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности» Пояснительной записки на 01.04.2018 г., выявлена недостоверная информация: 

- отсутствуют расходы по разделу Социальная политика (согласно форме по ОКУД 0503117 
расходы по разделу 1003 Социальная политика  были осуществлены в сумме 118 807,44 рублей). 
Кроме этого, в Разделе 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 
указано Постановление главы муниципального образования от 23.04.2007 года № 54, которое 
утратило силу (Постановлением руководителя администрации от 31.03.2015 г. №42  утверждено 
Положение об учетной политике для целей бюджетного учета МУ «Администрация 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области). Администрации поселения предложено в 
Пояснительной записке отражать достоверные отчетные данные и действующие нормативные 
правовые акты. 

По результатам проверки отчетов об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 1 полугодие 2018 года и за 9 месяцев 2018 года, Контрольно-счетная палата поселения 
считает, что указанные отчеты в представленном виде могут быть признаны достоверными.   

В результате проведения анализа исполнения бюджета проверено исполнение бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 1 квартал 2018 года, за 1 полугодие 2018 года, за 9 
месяцев 2018 года подготовлены и направлены руководителю администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» три аналитические записки, а также 
подготовлены и направлены для сведения три информационных письма Главе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области - Председателю Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 2017 год. По итогам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 2017 год Контрольно-счетной палатой было 
подготовлено Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района за 2017 год от 
10.04.2018 г., фактов недостоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств не выявлено.  

4. Экспертиза проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов. Подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на проект бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» от 07.12.2018 г.  

Рекомендовано Совету депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области принять к 



8 
 
рассмотрению и дальнейшему утверждению проекта решения «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом замечаний и 
предложений.   

Решение  Совета депутатов от 20.12.2018 г. № 668/65 «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» принято с учетом 
замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты.  

Сумма проверенных средств составила 314 626,86 тыс. рублей. 
Результаты экспертно-аналитических мероприятий находятся на контроле в Контрольно-

счетной палате до полного устранения нарушений и недостатков в работе проверенных 
учреждений. 

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 
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 №3 от 02.02.2018 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 течение отчетного года по результатам проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий Контрольно-счетная палата подготовлена и направила двадцать 
восемь материалов (отчеты, заключения, акты), семь информационных писем, три 
представления. 

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 шесть информационных писем. 
В них содержалось шесть предложений, из которых на 1 января 2019 года уже выполнено 
четыре предложения, два остается на контроле.  

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 2018 году взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой 

Московской области и контрольно-счетными органами Московской области по обмену опытом 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

Сотрудники Контрольно-счетной палаты в течение 2018 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» и руководителя администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 
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5. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты. 
В соответствии с решением  Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» от 27.10.2016 г. № 389/32 «Об утверждении структуры и штатной 
численности (штатного расписания) 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 главный эксперт. Фактически в 2018 году  Контрольно-счетная палата 
осуществляла деятельность в составе 2 человек. 

Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образование. 
В мае 2018 года  председатель Контрольно-счетной палаты  прошла обучение по программе 

«Организация государственных и муниципальных закупок с учетом последних изменений в 
законодательстве». 

На обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2018 году решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.12.2016 г. 
№408/34 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  Московской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнениями) утверждены расходы в сумме  1 820,07 тыс. 
рублей. Исполнение составило 1 820,06 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 2018 году была 
продолжена работа по разработке Стандартов внешнего муниципального финансового контроля: 

- утвержден Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СВМФК КСП-15 
«Проведение и оформление результатов финансового аудита»; 

- утвержден Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СВМФК КСП-16 
«Управление качеством контрольных и экспертно - аналитических мероприятий».  

Также разработаны и утверждены методические рекомендации МРФК КСП-07 «Осуществление 
проверки главных администраторов доходов бюджета в части поступления средств от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области». 

В 2018 году подготовлено двадцать два распоряжения председателя Контрольно-счетной 
палаты, в том числе пятнадцать распоряжений о проведении контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. Оформлено три акта по результатам контрольных мероприятий, 
девять заключений и три аналитические записки  по результатам экспертно-аналитических 
мероприятий. 

За 2018 год подготовлено сорок девять исходящих документов и получено пятьдесят один 
входящий документ. 

Разработан и утвержден План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  района Московской области 
на 2019 год. 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.  

В 2018 году председателем Контрольно-счетной палаты предоставлены сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, её супруга и  
несовершеннолетних детей за 2017 год в Администрацию муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», которые размещены на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский в сети Интернет в установленный законодательством срок. 

Жалобы и сообщения от граждан и организаций о случаях нарушений требований к служебному 
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поведению и наличии конфликта интересов в отношении работников Контрольно-счетной палаты в 
2018 году не поступали. 

 
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 2018 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). Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты также 
размещалась на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 
Российской Федерации (portalkso.ru). 

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

задач и полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
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 2018 год,  выполнены в полном объеме. 

Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 году, как и в 
предыдущие периоды, является работа по профилактике и предупреждению нарушений 
действующего законодательства при расходовании бюджетных средств и управлении 
муниципальной собственностью муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области. 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»                                                                         Е.С. Копченова 
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