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                                               О Т Ч Е Т   

                   О проведении проверки по обращению Жданова 

                   Ильи Викторовича по вопросу неэффективного 

                   использования бюджетных средств городского поселения 

                   Волоколамск Волоколамского муниципального района 

                   Московской области  

                                                                      

         Предмет контрольного мероприятия:  непрограммные расходы 

бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального 

района за 2018 год. 

 Объект контрольного мероприятия:  

Городское поселение  Волоколамск Волоколамского муниципального 

района Московской области. 

 Цель и вопросы контрольного мероприятия:   Проверка законности и 

эффективности использования средств бюджета  городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области за 

2018 год.  

В ходе проверки установлено:                                                                   

       Решением Совета депутатов городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района от 15.12.2018 № 239/53 утверждены 

непрограммные расходы бюджета по Р.01 «Общегосударственные вопросы», 

ПР 0113 «Другие общегосударственные вопросы» ,целевая статья 9900002030, 

вид расходов 831  на исполнение судебных актов  в  сумме 1 614,3 тыс.рублей  

      Исполнено в течении 2018 года – 1 614,1 тыс.рублей, или 100%. 

    В соответствии со ст.34, 162 Бюджетного кодекса РФ, при исполнении 

бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им 

бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). 
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Судебные расходы   на: 

-  уплату государственной пошлины -13 560 руб., 

- возмещение морального вреда- 5000 руб., 

- возмещение затрат на услуги представителя- 60 000 руб.,  

не являются заданным результатом  и являются неэффективным расходованием 

бюджетных средств. 

     Недостаточная исполнительная дисциплина ответственных лиц за 

расходованием бюджетных средств городского поселения Волоколамск 

привела к неэффективному расходованию бюджетных средств в сумме 78 560 

руб. 

     Первому заместителю главы администрации городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области 

выписано Представление от 25.06.2019 № 8-19  с предложением  усиления 

работы в части рациональности и экономии бюджетных средств городского 

поселения Волоколамск. 

     Письмом от 03.07.2019 № 884/2-1-10 городского поселения Волоколамск  

получен  ответ:  по результатам контрольного мероприятия о неэффективном 

использовании бюджетных средств с ответственными лицами,  первым 

заместителем главы администрации городского поселения Волоколамск, была 

проведена беседа о недопущении нарушения ст.34,162 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского муниципального района 

Московской области                                                                      Л.С.Мехоношина 

                                                                                       

                                                                           

 


