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1. Общие сведения. 
1.1. Основные направления в работе Контрольно-счетной палаты.  
В 2013 году Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области (далее – Контрольно 
– счетная палата) в своей деятельности руководствовалась Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района  Московской области, иными нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Мос-
ковской области, Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 10.05.2012 г. № 441/37 «О Контрольно-счетной палате муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области, Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области (далее – 
План работы КСП) на 2013 год, поручениями, предложениями, запросами Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района  Московской области (далее – Совет депутатов) и Главы  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской об-
ласти (далее – Главы поселения). 

План работы КСП на 2013 год был разработан в соответствии с полномочиями Контрольно – 
счетной палаты, определяемыми Положением о Контрольно - счетной палате муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области.   

1.2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в отчетном году.  
В отчетном 2013 году Контрольно-счетная палата в соответствии с планом работы КСП и вне 

плана по поручению Главы поселения провела 4 контрольных мероприятия, 34 экспертно-
аналитических мероприятия. 

Контрольными мероприятиями были охвачены 4 объекта проверки.  
Основные показатели деятельности Контрольно – счетной палаты за 2013 год отражены в при-

ложении №1  к годовому отчету.  
 
2. Результаты контрольных мероприятий. 
В соответствии с Планом работы КСП в отчетном 2013 году  Контрольно-счетная палата прове-

ла 3 контрольных мероприятия, а также 1 внеплановое контрольное мероприятие. 
Сумма проверенных средств составила 2424,65 тыс. рублей. 

2.1. Контрольное мероприятие по проверке нормативной документации БМБУ «ДК «Гар-
мония». 

Контрольное мероприятие проведено с 28.11.2012 г. по 04.02.2013 г. 
По результатам контрольного мероприятия было установлено, что представленная нормативная 

документация БМБУ «ДК «Гармония» соответствует требованиям действующего законодательст-
ва. 



2.2. Контрольное мероприятие (внеплановое) по проверке использования средств  бюдже-
та, направленных на озеленение, содержание береговых зон озер, содержание уличной ели  в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» в 2012 году».  

Контрольное мероприятие проведено с 12.03.2013 г. по 25.06.2013 г. 
По результатам контрольного мероприятия было установлено, что средства бюджета, направ-

ленные на озеленение, содержание береговых зон озер, содержание уличной ели  в муниципаль-
ном образовании «Городское поселение Белоозерский» в 2012 году» полностью использованы по 
целевому назначению. 

2.3. Контрольное мероприятие по проверке нормативной документации МУП «СРС – Бе-
лоозерский». 

Контрольное мероприятие проведено с 25.09.2013 г. по 09.12.2013 г. 
В результате проведения контрольного мероприятия  нарушений не выявлено, но вместе с тем, 

Контрольно-счетная палата  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
предложила уточнить положения Главы 7 Устава  требованиям  статьи 26  Федерального закона № 
161-ФЗ от 14.11.2002 г. «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

2.4. Контрольное мероприятие по оценке эффективности использования муниципального 
имущества МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта». 

Контрольное мероприятие проведено с 15.11.2013 г. по 31.12.2013 г. 
 В результате проведения контрольного мероприятия было установлено следующее: 
1. В связи с отсутствием  данных об  изменении состава занимающихся, оценить эффективность 

деятельности МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта»  в соответствии с пунктом 21 При-
каза Министерства спорта России от 24.10.2012 N 325 "О методических рекомендациях по органи-
зации спортивной подготовки в Российской Федерации»  не представляется возможным. 

2. МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта»  эффективно использует муниципальное 
имущество для достижения результатов Целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области с 2010 – 2014 гг.». 

По итогам проведенного мероприятия МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта» было 
предложено: 

1. В соответствии с законодательством не подлежит обязательной  государственной регистра-
ции право оперативного управления имуществом,  переданное на срок менее одного года. Пунк-
том  5.7.  договора  № ОУ  2/13, в соответствии с  п.3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, договор признается действующим и после определенного в нем момента окончания 
исполнения сторонами обязательства. Для исключения каких-либо недоразумений, связанных с 
толкованием контролирующими органами срока действия договоров оперативного управления и 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, Контрольно-счетная палата рекомен-
дует исключить из них пункты, пролонгирующие исполнения сторонами обязательства после 
окончания срока действия договоров.       
   2. Муниципальному образованию «Городское поселение Белоозерский» необходим современ-
ный спортивный зал (комплекс). Наличие требуемой материально-технической базы позволит 
МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта» привлечь персонал более  высокой квалифика-
ции и осуществлять все этапы спортивной подготовки. Также это создаст условия  для осуществ-
ления казенным учреждением приносящей доход деятельности. 

 
3. Результаты экспертно – аналитических мероприятий. 
В соответствии с планом работы Контрольно – счетной палаты в отчетном 2013 было проведе-

но 34 экспертно -  аналитические мероприятия, в том числе, подготовлено 32 заключения по про-
ектам нормативных правовых актов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский», одно заключение по результатам проведения внешней проверки  годового отчёта об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района за 2012 год и одно заключение на проект решения Совета депу-
татов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2014 год». 

3.1. Внешняя проверка  годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района за 2012 год  прове-
дена с целью определения полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет муниципаль-



ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, привлечения и погашения источников финансирования дефицита бюджета в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области, фактического расходования средств бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области по сравнению с показателями, утвержденными решением о бюджете муници-
пального 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 Мос-
ковской области в 2012 году. 

По результатам, внешней проверки отчётности главных администраторов бюджетных средств 
Контрольно-счётная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области установлено, что годовой отчёт об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района за 2012 год в представленном виде может быть признан досто-
верным. 

Анализ годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2012 год, 
проведенный Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, показал, что основ-
ные параметры бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, выполнены.  

 При исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района за 2012 год»  нормы бюджетного законода-
тельства соблюдены. 

По итогам проведенной внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области за 2012 год  были подготовлены следующие предложения: 

1. Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области в полном объеме использовать средства, 
выделенных на реализацию муниципальных целевых программ. 

2. Главным администраторам бюджетных средств (ГАБС), как распорядителям, так и получате-
лям  бюджетных средств - повысить ответственность за своевременное  и   качественное  пред-
ставление заявок на получение средств, в виде безвозмездных поступлений из бюджета Москов-
ской области. 
   3. Финансовому Управлению администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в  «Пояснитель-
ной записке  к отчету об исполнении консолидированного бюджета» указывать причины неиспол-
нения средств бюджета в полном объеме. 
   4. Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области подготовить проект «О внесении измене-
ний и дополнений  в решение Совета депутатов от 06.05.2010 № 114/11  «О Протесте Воскресен-
ской городской прокуратуры № 9-85в-2010 от 19.03.2010г.  на противоречащий закону норматив-
ный правовой акт» в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области в новой редакции. 

Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2012 
год направлено Председателю Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» В.Ю. Кузнецову и Главе администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» С.Д. Ёлшину.  

Подготовлено и направлено представление Главе администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» С.Д. Ёлшину о приведении в соответствие с зако-
нодательством и Уставом  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  (новая редакция) Положение «О 



бюджетном процессе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, утвержденное Решением Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области от 06.05.2010г. №114/11.  Ответ на Представле-
ние получен 30.10.2013 г. (копия решения Совета депутатов  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 06.05.2010 г. 
№ 114/11 «О Протесте Воскресенской городской прокуратуры № 9-85в-2010 от 19.03.2010 г.  
на противоречащий закону нормативный правовой акт»). 

3.2. Контрольно-счетной палатой подготовлено заключение на проект бюджета  муници-
пального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2014 год, в котором рекомендует  внести проект решения «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2014 год» на рассмотрение депутатам Совета 
депутатов муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области во втором чтении с учетом следующих рекомен-
даций: 

 - Администрации муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области одновременно  с проектом бюджета 
в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области представлять прогноз со-
циально-экономического развития муниципального образования  «Городское поселение Бело-
озерский» и предварительные итоги социально-экономического развития муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  за текущий финансовый год;   

- внести изменение в Положение о бюджетном процессе и восстановить имевшуюся в ре-
дакции решения Совета депутатов от 02.10.2008 г. № 321/39 норму статьи 7 Положения «О 
бюджетном процессе в городском поселении Белоозерский» (этой нормой  требовалось воз-
вращение проекта бюджета на доработку, если перечень документов и материалов, представ-
ленных одновременно с проектом, не соответствует законодательству); 

 - привести в соответствие с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса РФ (в редакции 
Федерального закона от 07.05.2013 № 104-Ф «О внесении изменений о внесении изменений в 
бюджетный кодекс российской федерации и отдельные законодательные акты российской фе-
дерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»)  Раздел II. «Составление про-
екта бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Положения 
о бюджетном процессе муниципального образования «Городское поселение Белозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 

3.3. По результатам проведения экспертиз проектов решений Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» подготовлено 32 заключения. 

 
4. Взаимодействие с органами государственной власти и иными органами.  
Контрольно-счетная палата взаимодействовала с Ассоциацией контрольно – счетных органов 

Московской области путем участия в мероприятиях по обмену опытом, проводимых  Ассоциаци-
ей. 

Кроме того, осуществлялось тесное сотрудничество с контрольно – счетными органами муни-
ципальных образований Московской области. 

С налоговыми органами, органами прокуратуры, органами внутренних дел, иными правоохра-
нительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований Соглашения о сотрудничестве не заключались.  

 
5. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты. 
Штатная численность сотрудников в 2013 году - 2 человека.  
Согласно утвержденной структуре Контрольно-счетная палата состоит из Председателя и ин-

спектора. 



В 2013 г. один сотрудник Контрольно – счетной палаты прошел обучение по программе повы-
шения квалификации:  «Финансовый контроль и управление бюджетными ресурсами муници-
пальных образований». 

 Объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области на обеспечение 
деятельности Контрольно – счетной палаты муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области в 2013 году соста-
вил 1286,97 тыс. рублей. 

Согласно Положению о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, правовое, 
финансовое, организационное, материально-техническое и информационное обеспечение деятель-
ности Контрольно-счетной палаты в отчетном году осуществлялось уполномоченными органами 
администрации городского поселения Белоозерский, ее структурными подразделениями.   

В течение 2013 года Контрольно – счетной палатой были разработаны и утверждены Стандарты 
организации деятельности (СОД-1«Планирование работы  Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области», СОД-2 «Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области) и Стандарты  внешнего муниципального финансового 
контроля (СВМФК КСП-1 «Порядок организации методологического обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области», СВМФК КСП-2 «Внешняя про-
верка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», СВМФК КСП-
3 «Общие правила проведения контрольного мероприятия», СВМФК КСП-4 «Проведение экс-
пертно-аналитического мероприятия», СВМФК КСП-5 «Экспертиза проекта бюджета на очеред-
ной финансовый год», СВМФК КСП-6 «Проведение предварительного (оперативного) контроля за 
исполнением  бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области». 

 
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 «Город-
ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте город-
ского поселения Белоозерский в сети Интернет. 

 
7. Заключение. 
Контрольно-счетная палата в ходе своей деятельности в 2013 году обеспечила реализацию за-

дач и полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положени-
ем о Контрольно-счетной палате Московской области, иными нормативными правовыми актами. 

План работы Контрольно – счетной палаты муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»  на 2013 год выполнен.  

В 2014 году Контрольно-счетная палата продолжит работу по совершенствованию внешнего фи-
нансового контроля в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области с учетом внесенных изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации, вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».  



      Приложение №1 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального  
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
за 2013 год 

№ п/п Наименование Количество 
I. Контрольные мероприятия 

1. Общее количество проведенных контрольных мероприятий (ед.) 4 
2. Количество объектов, охваченных при проведении контрольных меро-

приятий (ед.) 
4 

3. Выявлено нарушений на сумму (тыс. руб.)  
в том числе: 

- 

3.1. при формировании и исполнении бюджетов (тыс. руб.) - 
3.2. нецелевое использование средств (тыс. руб.) - 
3.3. несоответствие принципу эффективности  использования бюджетных 

средств (тыс. руб.) 
- 

3.4. неправомерное использование средств (тыс. руб.) - 
3.5. в области  муниципальной собственности (тыс. руб.)  
3.6. при осуществлении  муниципальных закупок (тыс. руб.) - 
3.7. при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности (тыс. руб.) - 
3.8. прочие виды нарушений и недостатков (тыс. руб.) - 

II. Экспертно-аналитические мероприятия 
1. Общее количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

(ед.), из них: 
34 

1.1. подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов 
(ед.) 

32 

1.2.  подготовлено заключений по внешней проверке  годового отчёта об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района за 2012 год (ед.) 

1 

1.3.  подготовлено заключений на проект решения Совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» на 2014 год (ед.) 

1 

2. Выявлено финансовых нарушений и недостатков на сумму (тыс. руб.), в 
том числе: 

- 

2.1. при формировании и исполнении бюджетов (тыс. руб.) - 
2.2. при составлении отчетности (тыс. руб.) - 
2.3. прочие виды нарушений и недостатков (тыс. руб.) - 

III. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
1. Направлено представлений (ед.) 1 
2. Направлено предложений (ед.) 4 
3. Фактически выполнено предложений по устранению нарушений (вклю-

чая принятые к сведению) (ед.) 
1 

4. Предложено к восстановлению (взысканию), отражению в учете (в ре-
шении Совета депутатов о местном бюджете) в представлениях и за-
ключениях КСП  на сумму (тыс. руб.) 

- 

5. Восстановлено в бюджет (отражено в решении Совета депутатов о ме-
стном бюджете, учете), в том числе по представлениям прошлых лет на 
сумму (тыс. руб.) 

- 

6. Направлено информационных материалов по результатам экспертно-
аналитических мероприятий (ед.) 

- 

7. Принято постановлений и решений органов местного самоуправления 
(ед.) 

1 

8. Количество материалов, направленных в прокуратуру  по итогам кон-
трольных мероприятий КСП  (ед.) 

- 

9. По материалам КСП  возбуждено: - 
9.1. уголовных дел (ед.) - 
9.2. административных производств (ед.)  - 
10. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной, материальной, админист-

ративной ответственности (чел.) 
- 
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