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                                              Выписка из  О Т Ч Е Та  

                    

                   Проведения контрольного мероприятия по обращению 

                   Любимова Артема Вячеславовича по вопросу факта 

                   использования денежных средств бюджета Волоколамского 

                   муниципального района при заключении контракта на 

                   закупки услуг по размещению в гостинице 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Распоряжения 

председателя Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального 

района от 28.01.209 № 4-19, пункта п.2.2 плана работы  Контрольно-счетного 

органа Волоколамского муниципального района на 2019 и письмами: 

Волоколамской городской прокуратуры и Управления Федерального 

казначейства по Московской области, по обращению Любимова Артема 

Вячеславовича.  

 Предмет контрольного мероприятия: обращение Любимова Артема 

Вячеславовича по факту использования денежных средств бюджета 

Волоколамского муниципального района при заключении контракта на закупки 

услуг по размещению в гостинице. 

 Объект контрольного мероприятия: администрация Волоколамского 

муниципального района Московской области.  

  Цель и вопросы контрольного мероприятия: правомерность и 

эффективность использования  денежных средств бюджета Волоколамского 

муниципального района при заключении контракта на закупки услуг по 

размещению в гостинице в 2018 году.  

Проведенным контрольным мероприятием установлено: 

Решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района 

Московской области от 25.12.2018 № 35-145  «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 

21.12.2017 № 16-55 «О бюджете Волоколамского муниципального района 
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Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с 

учетом изменений, внесенных  решением Совета депутатов Волоколамского 

муниципального района Московской области от 01.02.2018 № 18-64, от 

29.03.2018 № 20-80, от 29.05.2018 № 23-90, от 04.07.2018 № 26-101, от 

30.08.2018 № 29-114, от 27.09.20218 № 30-119, от 29.11.2018 № 34-135  в 

бюджете Волоколамского муниципального района  на 2018 год уточнено 

финансирование на исполнение муниципальной программы «Муниципальное 

управление Волоколамского муниципального района Московской области на 

2018-2022 годы, подпрограммы «Обеспечивающая», основное мероприятие 

«Участие в ежегодных выставках, мероприятиях, проводимых Волоколамским 

муниципальным районом» по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», 

подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая статья 

расходов 1060400280, вид расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и 

услуг  в сумме 2 976,0 тыс.рублей.  Исполнено в 2018 году 2 976,0 тыс.рублей.  

 

     Исполняющим обязанности главы  Волоколамского муниципального 

района  издано Распоряжение от 25.09.2018 года  № 411-р «О проведении 

военно-патриотической акции «Марш кремлевских курсантов».  

 

            На основании Распоряжения  исполняющего обязанности главы 

Волоколамского муниципального района  от 25.09.2018 № 411-р, составлена 

смета расходов на проведение военно-патриотической акции «Марш 

кремлевских курсантов», в сумме 500,0 тыс.рублей ( оплата проживания 350,0 

тыс.рублей, организация питания для участников акции 150,0 тыс.рублей) с 

финансированием из средств местного бюджета  Р.01 «Общегосударственные 

вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»  по 

муниципальной программе «Муниципальное управление», подпрограммы  

«Обеспечивающая», основное мероприятие «Участие в ежегодных выставках, 

мероприятиях, проводимых Волоколамским муниципальным районом», КБК: 

001 0113 1060400280 244, КОСГУ 226.   

 

  Муниципальным образованием  «Волоколамский муниципальный район 

Московской области» в лице исполняющего обязанности главы 

Волоколамского муниципального района А.Г. Вихарева, действующего на 

основании постановления главы Волоколамского муниципального района от  

24.03.2018 № 71, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «ИСК», в лице директора И.В.Ходеева, действующего на 

основании Устава с другой стороны, на основании п.25.1 ч.1 ст.93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заключен  муниципальный 

контракт  от 05.10.2018 года № 69 на оказание услуг по проживанию в 

гостинице. Место оказания услуг: Московская область, Волоколамский  район, 

г. Волоколамск. Срок оказания услуг с момента заключения контракта до 31 

декабря 2018 года. Цена контракта 350,0 тыс.рублей (Триста пятьдесят тысяч 

рублей).       На основании акта № 334 от 07.10.2018 года, счета-фактуры № 326 
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от 07.10.2018, платежным поручением № 948 от 29.10.2018 произведена 

оплата за проживание в гостинице при проведении мероприятия «Марш 

кремлевских курсантов» в сумме 350,0 тыс.рублей (Триста пятьдесят тысяч 

рублей). 

     Нецелевого использования бюджетных средств, выразившееся в 

направлении средств бюджета Волоколамского муниципального района и 

оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих решению о 

бюджете, сводной бюджетной росписи, либо иным документом, являющимся 

правовым основанием предоставления указанных средств, на цели, не 

соответствующие целям, проведенной проверкой не выявлено. 

  

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского муниципального района 

Московской области                                                               Л.С.Мехоношина 

 

 

 

 

 


