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 Ежегодный отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной 

палаты городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального 

района подготовлен в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и статьей 7 Положения о Контрольно-счетной палате 

городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района, 

утвержденного решением Совета депутатов городского поселения 

Воскресенск от 28.10.2013 № 522/74 (далее – Положение о Контрольно-

счетной палате).  

 

1. Общие положения 

 

Контрольно-счетная палата городского поселения Воскресенск 

Воскресенского муниципального района (далее - Контрольно-счетная палата) 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-

счетной палаты основывается на Конституции Российской Федерации и 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 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», Положением о 

Контрольно-счетной палате.  

В отчетном периоде Контрольно-счетная палата являлась участником 

бюджетного процесса городского поселения Воскресенск, обладающим 

определенными бюджетными полномочиями. В процессе реализации своих 

полномочий Контрольно-счетная палата  проводила работу по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 

обеспечивая единую систему контроля формирования и исполнения бюджета 

городского поселения на всех стадиях бюджетного процесса. При этом свою 

деятельность строила на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости и гласности.  

В процессе реализации своих полномочий Контрольно-счетная палата 

осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую, нормотворческую,  

организационно-методическую деятельность. 

Контроль за расходованием бюджетных средств осуществлялся в 

соответствии с требованиями статьи 265 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в форме предварительного (предупреждение  и пресечение 

бюджетных нарушений в процессе формирования бюджета) и последующего 



3 

 

(осуществление по результатам исполнения бюджета, в целях установления 

законности их исполнения, достоверности учета и отчетности) контроля.  

 

2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты  

за 2018 год  

Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 

осуществлялась в соответствии с  годовым планом работы на 2018 год. 

По результатам проведенных в 2018 году контрольных,  экспертно-

аналитических и экспертных мероприятий составлено 5 актов, 22 отчета и 

заключения, в том числе: 

-заключение на годовой отчет об исполнении бюджета за 2017 год; 

-заключение о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств за 2017 год; 

-заключения на отчет об исполнении бюджета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 

месяцев 2018 года; 

-заключение на проект бюджета городского поселения Воскресенск 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год; 

-заключения на проекты решений Совета депутатов городского поселения 

Воскресенск «О внесении изменений в решения Совета депутатов городского 

поселения Воскресенск «О бюджете городского поселения Воскресенск 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год». 

Объем проверенных средств, при проведении контрольных 

мероприятий, составил 326 048,2 тыс. рублей. 

По результатам проверок  выявлено нарушений и недостатков на сумму 

1 889,71 тыс. рублей. Из них 61,0 тыс. рублей квалифицированно как 

нарушения и недостатки при формировании и исполнении бюджетов; 

1 319,51 тыс. рублей - нарушение ведения бухгалтерского учета, составления 

и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 60,5 тыс. рублей – 

нарушение законодательства в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью; 448,7 тыс. рублей - нарушения при 

осуществлении муниципальных закупок.  

        При классификации нарушений, выявленных по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, использован 

Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), утвержденный Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации  от 25.12.2014г. (в редакции от 

22.12.2015г.).  

 

3. Результаты контрольной деятельности 

За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 5 

контрольных мероприятий, в рамках которых проверено 5 организаций,  
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составлено 5 актов проверок.  

При проведении контрольных мероприятий  проверялись: 

-законность, эффективность и целевое использование бюджетных средств;                 

-достоверность ведения учреждениями бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности; 

-использование бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальных программ; 

-эффективность и законность использования муниципальной собственности; 

-соблюдение установленного порядка оплаты труда работников 

муниципальных учреждений;  

-соблюдение законодательства в сфере закупок товаров,работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд.  

В рамках осуществления контрольной деятельности за целевым и 

эффективным использованием средств бюджета, в соответствии с планом 

работы на 2018 год, проведено контрольное мероприятие «Проверка 

своевременности и полноты поступления в местный бюджет доходов от 

сдачи в аренду имущества городского поселения Воскресенск». 

Проверка проводилась за 2016-2017 годы в администрации городского 

поселения Воскресенск Воскресенского района Московской области ( далее –

Администрация). В результате контрольного мероприятия объем 

проверенных бюджетных средств составил  35 520,3 тыс. рублей. Выявлены 

нарушения и недостатки на сумму 350,23 тыс. рублей, в том числе: 

-завышение суммы по имуществу, переданному в аренду на 289,73 тыс. 

рублей из-за включения в бюджетную отчетность и в регистры 

бухгалтерского учета стоимости объекта недвижимого имущества, 

расположенного по адресу г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.18,кв.127; 

-неправильное применение в договорах аренды коэффициента 

территориального расположения помещения (Кр). Сумма нарушений 

составила 60,5 тыс. рублей.  

Руководителю Администрации направлено представление об устранении 

выявленных нарушений, а также предложено внести изменение в Порядок 

расчета арендной платы за недвижимое имущество (здания, сооружения, 

нежилые помещения) в связи с технической ошибкой в нормативном 

правовом акте.   

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка отдельных 

вопросов законности и результативности использования средств бюджета 

в МКУ «Благоустройство и озеленение» (с элементами аудита в сфере 

закупок») проверено 227 545,0 тыс. рублей бюджетных средств. 

Проверяемый период деятельности 2017 год, 1 квартал 2018 года. 

В результате проверки были выявлены нарушения и недостатки.  

 -в штатных расписаниях Учреждения и трудовом договоре 

заключенным с  секретарем-референтом установлено несоответствие 

должностного оклада секретаря – референта должностному окладу, 
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утвержденному Положением об оплате труда в МКУ «Благоустройство и 

озеленение»; 

-в нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Учреждением несвоевременно 

производилось списание материальных запасов: бензина АИ-92 в количестве 

270 литров и масла моторного в количестве 5,4 литра; 

-в нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пункта 9 Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция 157н)  имеются случаи 

неправильного заполнения первичных форм бухгалтерской отчетности, а 

также составления документа после совершения факта хозяйственной 

деятельности; 

          -в нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) приемка 

и оплата товара по муниципальному контракту № Ф.2017.448806 от 

23.10.2017г. на поставку запасных частей для ремонта и обслуживания 

спецтехники МКУ «БиО» осуществлена с нарушением условий контракта. 

Оплата товара произведена раньше срока подписания акта приемки-передачи 

товара, что не предусмотрено условиями муниципального контракта; 

-в нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ  имелись случаи 

размещения отчетов об исполнении муниципальных контрактов и (или) 

результатов отдельного этапа их исполнения в ЕИС позже установленного 

срока (МК № Ф.2017.448806 от 23.10.2017г. на 2 рабочих дня; МК № 

Ф.2017.278661 от 11.07.2017г. на 12 дней позже установленного срока). 

По результатам контрольного мероприятия руководителям МКУ «БиО» 

и МУ «Централизованная бухгалтерия» направлены представления об 

устранении выявленных нарушений.  

Контрольным мероприятием по законности и результативности 

использования средств, выделенных из бюджета городского поселения 

Воскресенск  на муниципальные программы «Молодое поколение на 2015-

2019 годы», «Молодое поколение в городском поселении Воскресенск  на 

2018-2022 годы» (с элементами аудита в сфере закупок) охвачено 33 607,6 

тыс. рублей бюджетных средств.  Проверка проводилась в МУ «Молодежный  

центр «Олимпиец» за 2017год и первое полугодие 2018 года. В результате 

проверки установлены нарушения и недостатки. 

1.В ходе формирования бюджета: 
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-в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2.1. Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ городского поселения 

Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области, 

утвержденного постановлением Администрации городского поселения 

Воскресенск от 25.08.2014 № 473 (далее - Порядок № 473) при разработке 

и формировании Программы нарушены общие требования к структуре 

муниципальной программы; 

- в нарушение части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3.12 

постановления от 09.11.2017 № 212 «Об утверждении Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ городского поселения 

Воскресенск в новой редакции» (далее – Порядок № 212) в проверяемом 

периоде в Программу «Молодое поколение в городском поселении 

Воскресенск на 2018-2022 годы» не внесены изменения в объемы 

финансирования в соответствии с решением Совета депутатов городского 

поселения Воскресенск.  

2.Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок: 

 - в нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ не размещен отчет об 

отдельном этапе исполнения контракта, информация о поставленном товаре, 

выполненной работе или оказанной услуге в ЕИС по муниципальным 

контрактам:  МК № 311/018 от 01.07.2018; МК № 9 от 18.08.2017; 

-в нарушение части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ,  в информации об 

исполнении  МК № 4106/Б17/1 от 01.07.2017 «На отпуск воды и прием 

сточных вод» с ЗАО «Аквасток», помимо, платежных поручений и актов 

выполненных работ (услуг) с ЗАО «Аквасток», размещены платежные 

поручения и акты выполненных работ (услуг) других организаций. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес директора МУ 

«Молодежный центр «Олимпиец» и руководителя Администрации 

направлены представления об устранении выявленных нарушений.  

Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств, выделенных МУ Спорткомплекс «Горняк» по отдельным 

мероприятиям муниципальных программ «Развитие физической культуры и 

спорта на 2015-2019 годы», «Развитие физической культуры и спорта в 

городском поселении Воскресенск на 2018-2022 годы» (с элементами аудита 

в сфере закупок). Проверка проводилась за период 2017 год - 9 месяцев 2018 

года. Объем проверенных средств- 28 878,2 тыс. рублей. 

 В результате проверки выявлены нарушения и недостатки. 

1. В ходе формирования бюджета: 

 -в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2.1. Порядка № 

473 при разработке и формировании муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта на 2015-2019 годы» нарушены общие 

требования к структуре муниципальной программы; 
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-в нарушение части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3.12 

Порядка № 212 в проверяемом периоде в Программу «Развитие физической 

культуры и спорта в городском поселении Воскресенск на 2018-2022 годы» 

не внесены изменения в объемы финансирования в соответствии с решением 

Совета депутатов городского поселения Воскресенск. 

2.Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок:  

-в нарушение части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ Учреждением не 

представлены документы на дополнительное профессиональное образование 

в сфере закупок контрактного управляющего; 

-в нарушение п.2.5 муниципального контракта № Ф.2017.450317 от 

27.10.2017 оплата по муниципальному контракту заключенному с ООО 

«Центр правовой и технической безопасности «Прометей» по монтажу узлов 

учета ТЭ административного здания на сумму 502 219,23 рублей произведена 

платежным поручением  от 28.12.2017 № 359 на 4 дня позже, установленного 

контрактом срока;  

-в нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ не размещен отчет об 

отдельном этапе исполнения муниципального контракта, выполненной 

работе или оказанной услуге в ЕИС по муниципальному контракту № 478/18 

от 31.12.2017, заключенному с АО «Воскресенские тепловые сети» на 

возмездное оказание услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению 

(ГВС); 

 -в нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ на 

официальном сайте в реестре контрактов отсутствуют сведения об 

исполнении контракта № 478/18 от 31.12.2017; 

-в нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ сведения об 

исполнении контракта № 7178/Б18 от 31.12.2017 года с ЗАО «Аквасток» 

опубликованы в ЕИС в сфере закупок с нарушением сроков на 2 рабочих дня. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителя 

учреждения и руководителя Администрации направлены представления об 

устранении выявленных нарушений, приведение муниципальной программы 

в соответствие Порядку № 212, а также направлена информация  результатов 

проверки в Главное контрольное управление Московской области.  

В течение 2018 года в адрес Контрольно-счетной палаты  поступило  

одно обращение гражданина по теме: неисполнение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в городском поселении Воскресенск. 

По данному вопросу в Администрации проведено контрольное 

мероприятие «Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на 2015-

2019 годы» и реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

пожарной безопасности в городском поселении Воскресенск» муниципальной 
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программы «Безопасность в городском поселении Воскресенск на 2018-2022 

годы» (с элементами аудита в сфере закупок)».  

Проверяемый период 2015 год - 9 месяцев 2018 года. Объем 

проверенных средств  составил 497,1 тыс. рублей.  Нарушений бюджетного 

законодательства не установлено. Заявитель проинформирован о результатах 

контрольного мероприятия.  

В результате проведенных в 2018 году контрольных мероприятий 

нецелевого использования бюджетных средств не установлено.   

Необходимо отметить достаточную исполнительскую дисциплину 

учреждений. Во всех случаях ответы должностных лиц на представления 

Контрольно-счетной палаты  об устранении нарушений и недостатков были 

направлены своевременно. Некоторые нарушения исправлялись в ходе 

проведения проверок.  

 

4. Результаты экспертно-аналитической деятельности 

 

 Одной из основных тенденций развития муниципального финансового 

контроля в Российской Федерации является усиление аналитического 

направления работы, в основу которого положена задача предупреждения 

возможных нарушений и неэффективных затрат путем экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов о бюджете и о внесении в него изменений, 

муниципальных программ, являющихся основой формирования бюджета, 

иных решений, затрагивающих бюджетные правоотношения, а также анализа 

текущего исполнения бюджета в целом и на уровне главного распорядителя 

бюджетных средств.  

Экспертно-аналитические мероприятия, проводимые в отчетном году, 

составляли основу контроля над бюджетом городского поселения 

Воскресенск в течение всего периода.  

Они осуществлялись в форме предварительного контроля - перед  

принятием проекта бюджета городского поселения Воскресенск на 

очередной финансовый год, внесения изменений в бюджет и последующего 

контроля - по результатам исполнения бюджета в целях установления 

законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.  

В отчетном году, в рамках,  возложенных  на Контрольно-счетную 

палату задач  по организации и проведению предварительного и 

последующего контроля за формированием и исполнением местного 

бюджета, проведено 6 экспертно-аналитических мероприятий. Подготовлено 

11 экспертных  заключений на проекты нормативных правовых актов о 

бюджете. 

1.Экспертиза проектов решений Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского поселения Воскресенск «О бюджете 



9 

 

городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2018 год». По представленным в Контрольно-

счетную палату документам было подготовлено 11 заключений о 

соответствии вносимых изменений требованиям действующего бюджетного 

законодательства. 

2. Оперативный анализ исполнения бюджета городского поселения 

Воскресенск за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года осуществлялся 

на основании ежеквартальных отчетов администрации поселения об 

исполнении бюджета.  

В процессе проведения анализа исполнения бюджета было проверено 

исполнение доходной и расходной частей бюджета. Информация, 

подготовленная Контрольно-счетной палатой, содержала оценку доходных и 

расходных статей бюджета по объему, структуре, равномерности и 

эффективности расходования бюджетных средств. По результатам 

проведения мониторинга об исполнении бюджета подготовлено 3 

заключения.  

 В ходе анализа отмечены факты низкого исполнения расходной части 

бюджета  по отдельным программам и перенесение большей части расходов 

на конец года, в результате чего увеличиваются риски неэффективного 

расходования бюджетных средств.  

3.Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района 

Московской области за 2017 год.  

В ходе экспертизы проведен анализ нормативной правовой базы по 

формированию и исполнению бюджета городского поселения Воскресенск 

на 2017 год, анализ формирования доходной и расходной части бюджета, 

структуры исполнения бюджета по видам доходов и расходов, а также анализ  

выполнения муниципальных программ. 

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Воскресенск за 

2017 год соответствовал нормам бюджетного законодательства и отражал 

соблюдение при исполнении бюджета основных принципов бюджетной 

системы Российской Федерации. В ходе проверки достоверности показателей 

годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Воскресенск 

за 2017 год проверена достоверность отражения в отчетности 

израсходованных бюджетных средств в объеме 645 300,6 тыс. рублей.  

4.Проверка достоверности бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2017 год.  

По итогам проведенной проверки выявлены отдельные нарушения и 

недостатки в части несоответствия бюджетной отчетности требованиям 

действующего  бюджетного законодательства Российской Федерации со 

стороны главного распорядителя бюджетных средств. Данные нарушения и 

недостатки не повлияли на достоверность годовой отчетности главных 
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администраторов бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета 

поселения за 2017 год. 

5. Экспертиза проекта решения Совета депутатов городского поселения 

Воскресенск о бюджете  на 2019 год.  

В отчетном году, в рамках предварительного контроля, осуществлялась 

финансово-экономическая экспертиза проекта решения Совета депутатов 

городского поселения Воскресенск «О бюджете городского поселения 

Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 

2019 год». Проведен анализ основных параметров проекта бюджета, его 

сбалансированности. Проект бюджета соответствует нормам действующего 

бюджетного законодательства.  

 

5.  Информационная  и организационно-методическая 

деятельность  

 

Организационно-методические мероприятия Контрольно-счетной 

палатой осуществлялись в соответствии с  положениями Федерального  

закона от 07.02. 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований». 

 Осуществлялось текущее планирование деятельности, 

разрабатывались и утверждались локальные нормативные акты и 

регламентирующие документы Контрольно-счетной палаты.  

В своей работе Контрольно-счетная палата использует 14 Стандартов 

внешнего муниципального финансового контроля. 

В 2018 году председателем Контрольно-счетной палаты разработано и 

утверждено 2 Стандарта внешнего муниципального финансового контроля:  

-финансовый аудит (контроль); 

-подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами (администраторами) средств бюджета городского 

поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита.  

 Применение Стандартов в деятельности Контрольно-счетной палаты  

направлено на исполнение требований действующего законодательства, и 

установление единых подходов, правил и процедур в процессе работы,  как 

по основным видам деятельности – проведение контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, так и при организации деятельности 

Контрольно-счетной палаты – при планировании и осуществлении работы, 

связанной с подготовкой годового отчета о работе Контрольно-счетной 

палаты. 

 В 2018 году разработаны и утверждены методические рекомендации:  



11 

 

-по проведению аудита реализации эффективности мероприятий по 

формированию открытости и прозрачности деятельности исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления; 

-проверки главных администраторов доходов бюджета в части поступления 

средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований.  

Контрольно-счетная палата с апреля 2014 года является членом Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской 

области. 

Ежеквартально в Совет контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области предоставлялась информация об итогах 

деятельности Контрольно-счетной палаты по установленным формам 

отчетности в ведомственную информационную систему Контрольно-счетной 

палаты Московской области (ВИС КСП МО). 

 В течение 2018 года председатель Контрольно-счетной палаты 

принимала участие в комиссиях и заседаниях Совета депутатов городского 

поселения Воскресенск, публичных слушаниях, а также в совещаниях и 

семинарах, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области, в 

том числе  по видеоконференцсвязи. 

В целях перехода на электронный документооборот Контрольно-

счетная палата прошла регистрацию пользователя  в межведомственной 

системе электронного документооборота Московской области (МСЭД). С 

декабря 2013 года заключено Соглашение с Управлением Федерального  

казначейства по Московской области об информационном взаимодействии.  

В декабре 2014 года заключено Соглашение с Контрольно-счетной палатой 

Московской области о сотрудничестве и взаимодействии.  
Информирование о деятельности Контрольно-счетной палаты 

осуществлялось в соответствии  с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», статьей 22 Положения о 

Контрольно-счетной палате. 

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности на 

официальном сайте администрации городского поселения Воскресенск 

открыта интернет – страница Контрольно-счетной палаты, на которой  

размещаются нормативные правовые документы, планы работы, информация 

о структуре Контрольно-счетной палаты, о проведенных экспертно-

аналитических и контрольных мероприятиях. 

 За 2018 год Контрольно-счетной палатой в сети «Интернет» 

размещено 25 информационных сообщений и материалов о деятельности 

контрольно-счетного органа. Из них  6 информаций по итогам экспертно-

аналитической деятельности, 5 информаций по контрольной деятельности. 

Размещено 4 Стандарта по внешнему муниципальному финансовому 
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контролю и 3 разработанных  методических рекомендаций, а также 7 

информаций по другим вопросам деятельности. 

С ноября 2017 года Контрольно-счетная палата также размещает 

информацию о своей деятельности на Портале Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации (далее - 

Портал КСО). Данный Интернет-портал является единым источником 

информации о деятельности всех контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации, Совета контрольно-счетных органов муниципальных 

контрольно-счетных органов в целях повышения эффективности 

осуществления внешнего государственного (муниципального) финансового 

аудита (контроля).  

За отчетный период на Портале КСО размещено 22 материала  о 

деятельности Контрольно-счетной палаты.  

По результатам мониторинга, проводимого Советом контрольно-

счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области 

уровень открытости, доступности и актуальности размещаемой информации 

о деятельности Контрольно-счетной палаты городского поселения 

Воскресенск признан высоким (более 75 %). 

Результаты проведенных  Контрольно-счетной палатой мероприятий в 

виде отчетов, экспертных заключений и аналитических записок направлялись 

Главе городского поселения Воскресенск – Председателю Совета депутатов 

городского поселения Воскресенск. 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского 

муниципального района Московской области от 30.10.2015 № 156/20 «Об 

утверждении структуры и штатного расписания (штатной численности) 

муниципального учреждения «Контрольно-счетная палата городского 

поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района» 

численность учреждения установлена в размере 1 единицы - председателя 

Контрольно-счетной палаты. 

Кадровая работа, делопроизводство, заключение  муниципальных 

контрактов на работы и услуги, необходимые для выполнения полномочий 

возложенных на  Контрольно-счетную палату осуществлялась председателем 

в соответствии с действующим законодательством. 

Финансирование деятельности Контрольно-счетной палаты 

осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Воскресенск 

в соответствии с утвержденной сметой. Финансовое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, 

позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее 

полномочий. 

На 2018 год утверждены бюджетные ассигнования на общую сумму 

1502,9 тыс. рублей (с учетом изменений, вносимых в бюджетную смету). 
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Кассовое исполнение бюджета – 1 494,0 тыс. рублей или 99,4% от плановых 

назначений.  

Бухгалтерский учет в Контрольно-счетной палате осуществляет МУ 

«Централизованная бухгалтерия» на основании заключенного договора на 

бухгалтерское и юридическое обслуживание № 9 от 30.12.2016г.  

 

6. Заключительные положения 

 

В отчетном году Контрольно-счетная палата обеспечила реализацию  

полномочий, возложенных на нее Положением о Контрольно-счетной палате, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

актами.  

Все направления деятельности, в которых задействованы средства 

муниципального бюджета, с определенной периодичностью подвержены 

контролю, насколько позволяет численность Контрольно-счетной палаты. 

Контролем охвачены все этапы бюджетного процесса от его 

формирования до утверждения годового отчета об исполнении бюджета.  

Вместе с тем, одной из основных задач Контрольно-счетной палаты на 

очередной финансовый год остается соблюдение требований бюджетного 

законодательства, предусматривающего обязательность осуществления 

определенных этапов внешнего муниципального финансового контроля при 

формировании, исполнении и отчетности об исполнении бюджета городского 

поселения Воскресенск. В 2019 году Контрольно-счетная палата уделит 

особое внимание проверке субсидий, выделяемых учреждениям на 

выполнение муниципальных заданий.  

Приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной 

палаты, по-прежнему, остаются повышение эффективности работы 

Контрольно-счетной палаты, как постоянно действующего органа внешнего 

муниципального финансового контроля, совершенствование 

методологического, правового и информационно-технологического 

обеспечения ее деятельности, практическое оказание помощи объектам 

контроля в устранении недостатков и нарушений, а также расширение 

взаимодействия с органами местного самоуправления, контрольно-счетными 

органами Московской области. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты      

городского поселения Воскресенск                            Ю.С. Безрукова 


