
 
Отчет о работе 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  

Московской области  
в 2014 году 

«24» февраля 2015 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» № 880/67 от 19.06.2014 г. 

 
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 2014 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, утвержденного 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 2014 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 и иные виды  деятельности 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» и ст. 10 Положения о КСП.  

 
1.2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2014 году.  
В отчетном 2014 году Контрольно-счетная палата в соответствии с Планом работы КСП 

провела 2 контрольных мероприятия, 16 экспертно-аналитических мероприятий, подготовлено  3 
предложения  по совершенствованию бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
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области. 

Контрольными мероприятиями были охвачены 2 объекта проверки. 
 
2. Результаты контрольных мероприятий. 
В соответствии с Планом работы КСП в отчетном 2014 году Контрольно-счетная палата 

провела 2 контрольных мероприятия. В мае-июле 2014 года было запланировано проведение ещё 
1-го контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета Московской области и 
бюджета муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, направленных на жилищно-коммунальное 
хозяйство (параллельно с Контрольно-счетной палатой Московской области).  На основании 
распоряжения Контрольно-счетной палаты Московской области № 42Р-50 от 05.06.2014 г. 
планируемое контрольное мероприятие было исключено из Плана работы КСП (распоряжение 
председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области № 9 от 06.06.2014 
г.).  Сумма проверенных средств составила 10 822,65 тыс. рублей. 

 
2.1. Контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного использования средств 

бюджета поселения, выделенных в 2013 году на реализацию целевой программы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области «Доступная среда на 2013 – 2015 годы». 

Контрольное мероприятие было проведено с 29 августа 2014 г. по 26 сентября 2014 г. 
В результате проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и 

недостатки: 
1. Установлено нарушение п.1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части 

отсутствия в 2013 году Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

2. Установлено нарушение п.3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части 
отсутствия в 2013 году Порядка проведения и критерии оценки эффективности долгосрочных 
целевых программ муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 

3. Муниципальным учреждением «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» не осуществлен должный контроль за своевременным внесением 
изменений в целевую программу муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  «Доступная среда на 
2013 – 2015 годы».  

4. Выявлено несоответствие показателей в части объемов финансирования при утверждении 
целевой программы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  «Доступная среда на 2013 – 2015 
годы». 

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения контрольного 
мероприятия Главе администрации муниципального образования  «Городское поселение 
Белоозерский» было направлено Представление.   

Информация о результатах рассмотрения Представления и принятых мерах в Контрольно-
счетную палату  в обозначенный срок не представлена.  В начале 2015 года направлен запрос  о 
результатах рассмотрения Представления и принятых мерах. 20.02.2015 г. администрация  
поселения представила информацию о результатах рассмотрения Представления (вход. № 287 от 
20.02.2015 г.).  

 
2.2. Контрольное мероприятие по проверке законности и эффективности использования 

муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «СЕЗ – Белоозерский» 
за 2012 – 2013 годы. 

Контрольное мероприятие было проведено с 28 ноября 2014 г. по 29 декабря 2014 г. 
В результате проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и 
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недостатки: 

1. В ходе проверки договоров аренды нежилых помещений установлено отсутствие 
информации о согласии собственника имущества на сдачу в аренду муниципального имущества, 
что является нарушением п. 2 статьи 18 Федерального закона №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях».   

2. Выявлены нарушения и недостатки при составлении договоров аренды нежилых помещений 
в части отсутствия отдельных Приложений и наличия технических ошибок в Приложениях к 
договорам.  

3. Не в полном объеме предоставлена информация о поступлении арендной платы за 
проверяемый период. 

Директору МУП «СЕЗ-Белоозёрский» предложено проанализировать нарушения и недостатки, 
выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия и принять меры к их устранению. 

В соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Акт по результатам контрольного мероприятия направлен 
директору МУП «СЕЗ-Белоозёрский».   

 
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. 

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

Обобщая результаты проведенных в 2014 году контрольных мероприятий, следует отметить, 
что содержание контроля, по нашему мнению, должно состоять не только в фиксации факта 
выделения и расходования средств, но и в подтверждении эффективности, на которую 
рассчитывали, при принятии решения об их выделении. Надо стремиться к сопоставимости затрат 
и результатов, что в общем виде и составляет исходную базу для определения эффективности 
бюджетных расходов. 

 
3. Результаты экспертно – аналитических мероприятий. 
 Экспертно – аналитические мероприятия  были направлены на обеспечение единой системы 

контроля за исполнением бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, реализуемой на трех 
последовательных стадиях: 

- последующего контроля исполнения бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2013 
год; 

- текущего контроля за исполнением бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  в 2014 
году, а также в ходе рассмотрения отдельных вопросов бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на заседаниях комиссий и Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области; 

- предварительного контроля проекта бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов, муниципальных правовых актов и иных 
документов, затрагивающих вопросы бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

В соответствии с Планом работы КСП в отчетном году было проведено 16 экспертно-
аналитические мероприятий, в том числе, подготовлено 12 заключений по проектам нормативных 
правовых актов, одно заключение по результатам проведения внешней проверки  годового отчёта 
об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района за 2013 год и 3 заключения на отчеты об исполнении 
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бюджета муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев 2014 года. 

Кроме этого, в ходе проведения анализа бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области были подготовлены и направлены Главе муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» два предложения  (проекты нормативно-правовых актов) по 
совершенствованию  бюджетного процесса в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области и одно предложение 
было направлено Главе администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский», разъясняющее  полномочия финансовых органов муниципальных образований по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. 

3.1. В рамках проведения последующего контроля проведена внешняя проверка годового отчёта 
об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района за 2013 год  с целью определения полноты поступления 
доходов и иных платежей в бюджет муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, привлечения и 
погашения источников финансирования дефицита бюджета в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области, фактического расходования средств бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по 
сравнению с показателями, утвержденными решением о бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области по объему и структуре, а также установления  законности,  целевого назначения и 
эффективности финансирования и использования средств бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области в 2013 году. 

По итогам проведенной внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 2013 год  были сделаны следующие выводы:  

1. Отчет об исполнении бюджета поселения за 2013 год составлен в соответствии с 
бюджетной классификацией, применяемой в отчетном финансовом году, и представлен 
администрацией поселения в Контрольно-счетную палату поселения в установленные 
законодательством сроки. 

2. Внешняя проверка отчета об исполнении  бюджета, бюджетной отчетности главного 
администратора средств бюджета поселения, проведенная Контрольно-счетной палатой 
поселения, показала, что основные параметры  бюджета поселения  за 2013 год выполнены в 
следующих значениях:  

- доходная часть бюджета исполнена на 102,0 %; 
- расходная часть бюджета исполнена на 98,8 %; 
- бюджет исполнен с профицитом. 
3. Степень финансовой устойчивости бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» по итогам его исполнения за 2013 год, а так же бюджетов 2011 и 
2012 годов, с использованием методики профессора Г.Б. Поляка (рекомендована для 
применения НИИ Счетной палаты РФ), определена как «Абсолютно устойчивая». 

4. Изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  от 29.11.2012 г. № 527/44 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2013 год»  вносились двенадцать раз и повлекли изменения основных 
характеристик  бюджета:  

- объем доходов бюджета поселения увеличен на 69 836, 38 тыс. рублей, или на 67,6 %; 
- расходы бюджета поселения увеличены на 64 379,18 тыс. рублей, или на 60,9 %; 
5. Сверх утвержденных доходов в бюджет поселения в декабре 2013 года выделены средства 

из бюджета Московской области в сумме 48,00 тыс. рублей, которые на основании статьи 232 



5 
 
Бюджетного кодекса РФ внесены в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 
решение о бюджете поселения.  

6. В 2013 году обеспечена социальная направленность в расходовании средств бюджета 
поселения. На финансирование мероприятий в социальной сфере и сфере жилищно – 
коммунального хозяйства направлено около 70 процентов общего объема средств бюджета 
поселения. 

7. В нарушение части 2 статьи 4 «Порядка проведения внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области» администрацией поселения в 
Контрольно-счетную палату поселения не были представлены материалы необходимые для 
оценки эффективности реализации целевых программ. Доля программного финансирования по 
бюджету составила 19,9 %. 

8. Контрольно-счетная палата поселения подтверждает, что отчет об исполнении бюджета и 
бюджетная отчетность главного распорядителя бюджетных средств за 2013 год является 
достоверной и соответствуют требованиям нормативных правовых актов по их составлению. 

Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 
2013 год направлено Председателю Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Кузнецову В.Ю. и Главе администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Ёлшину С.Д.  
 

3.2. В рамках проведения текущего контроля: 
3.2.1. Проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка отчета об исполнении 

бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского   
муниципального района Московской области за 1 квартал 2014 года», подготовлено заключение о 
соответствии представленного отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 1 квартал 2014 года нормам действующего бюджетного законодательства. 

3.2.2. Проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка отчета об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского   
муниципального района Московской области за 1 полугодие 2014 года», подготовлено заключение 
о соответствии, в котором бюджет поселения в 1 полугодии 2014 г. исполнялся  в соответствии с  
требованиями и нормами действующего бюджетного законодательства и нормативными 
правовыми актами  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 

3.2.3. Проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка отчета об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского   
муниципального района Московской области за 9 месяцев 2014 года», подготовлено заключение, в 
котором бюджет поселения за 9 месяцев 2014 г. исполнялся  в соответствии с  требованиями и 
нормами действующего бюджетного законодательства и нормативными правовыми актами  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области. 

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.   

 
3.3. В рамках предварительного контроля: 
3.3.1. Проведены экспертизы и подготовлены заключения по нормативно-правовым актам, 

определяющим внесение изменений и дополнений в нормативно-правовой акт о бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2014 год – 10 шт., нарушений не выявлено. 
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3.3.2. Проведена экспертиза  и подготовлено заключение 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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (проект поступил в Контрольно-
счетную палату 11.11.2014 г.), в котором указано на несоответствие наименования расходов в 
Приложениях №№ 3; 3.1; 4; 4.1; 9; 9.1 к проекту бюджета. Рекомендовано  Совету депутатов 
проект решения  о бюджете муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» принять к рассмотрению и дальнейшему утверждению Советом депутатов с 
учетом поправок. 

3.3.3. Проведена экспертиза  и подготовлено заключение 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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (проект поступил в Контрольно-
счетную палату 17.12.2014 г. с внесенными изменениями и дополнениями, с  
сопроводительными документами). Рекомендовано  Совету депутатов проект решения  о 
бюджете муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» принять к рассмотрению и дальнейшему утверждению Советом депутатов. 

 
3.4. Проведена экспертиза по нормативно-правовым актам, определяющим бюджетный процесс 

в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области. Подготовлено предложение (проект нормативно-
правового акта) по совершенствованию  бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области.  Проект нормативно-правового акта рассмотрен и принят Советом депутатов (решение 
Совета депутатов № 794/62 от 27.02.2014 г. «О Положении «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области»).   

 
3.5. Подготовлен проект нормативно-правового акта о Порядке проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 
Проект нормативно-правового акта рассмотрен и принят Советом депутатов (решение Совета 
депутатов № 793/62 от 27.02.2014 г. «О Порядке проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»). 

3.6. В соответствии с п. 8 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»,  в целях предотвращения  
нарушений требований Бюджетного кодекса и Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» подготовлено предложение, разъясняющее  
полномочия финансовых органов муниципальных образований по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля и направлено  Главе администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский».  

4. Взаимодействие с органами государственной власти и иными органами.  
Контрольно-счетная палата в 2014 году взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой 

Московской области путем участия в обучающих семинарах, проводимых  Контрольно-счетной 
палатой Московской области и предоставления сведений о своей деятельности. 

В апреле 2014 года в связи с реорганизацией Ассоциации контрольно-счетных органов 
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Московской области Контрольно-счетная палата вступила в Совет контрольно-счетных органов 
при Контрольно-счетной палате Московской области (СКСО МО). Кроме того, осуществлялось 
тесное сотрудничество с контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Московской области. 

В течение 2014 года сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в заседаниях 
комиссий Совета депутатов, в заседаниях Совета депутатов, в публичных слушаниях. 

С налоговыми органами, органами прокуратуры, органами внутренних дел, иными 
правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований Соглашения о сотрудничестве не 
заключались.  

 
5. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты. 
Штатная численность сотрудников в 2014 году - 2 человека.  
Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образование. 
Согласно утвержденной структуре Контрольно-счетная палата состоит из Председателя и 

инспектора. 
В 2014 году организовано предоставление Председателем и инспектором Контрольно-счетной 

палаты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
членов их семей в Администрацию муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».  Сведения размещены  на официальном сайте городского поселения Белоозерский 
в сети Интернет. 

Объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 
обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области в 2014 
году составил 1882,00 тыс. рублей. 

Согласно Положению 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 2014 году разработаны и утверждены  Стандарты  внешнего муниципального 
финансового контроля: 

- СВМФК КСП-8 «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий»; 

- СВМФК КСП-9 «Проведение аудита эффективности использования муниципальных средств»; 
- СВМФК КСП-10 «Проведение аудита в сфере закупок». 
В течение 2014 года  в действующие Стандарты вносились изменения  и дополнения. 
 
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 размещалась в официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте 
городского поселения Белоозерский в сети Интернет. 

 
 
7. Заключение. 
В отчетном периоде 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 бюджетном 
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процессе в  муниципальном образовании «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. 

Результативность работы Контрольно-счетной палаты в 2014 году, в том числе зависела и от 
действия органов исполнительной власти муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области в части направления 
проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области в Контрольно-
счетную палату для проведения экспертизы таких актов. 

Таким образом, рекомендуем принять меры по исключению из практики направления проектов на 
экспертизу за один-два дня до заседаний Совета депутатов.  

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные Планом работы КСП в 
отчетном году, с учетом корректировок,  проведены по всем пунктам плана. 

Разработан и утвержден План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  района Московской области 
на 2015 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 2015 году Контрольно-счетная палата продолжает работу по совершенствованию внешнего 
финансового контроля в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области с учетом внесенных изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

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