
Информация об устранении нарушений по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

 

1. Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 

контрольного мероприятия «Проверка законности расходования бюджетных средств 

при предоставлении администрацией Волоколамского городского округа 

Московской области субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций) на возмещение недополученных доходов предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства для оплаты задолженности и за потребленные топливно-

энергетические ресурсы с целью организации обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей»: 

Согласно информации, полученной от администрации Волоколамского городского 

округа Московской области, а также представленной копии постановления главы 

Волоколамского городского округа Московской области,  все выявленные и изложенные в 

представлении контрольно-счетного органа нарушения устранены. 

 

2. Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 

контрольного мероприятия «Проверка по вопросу законности и эффективности 

использования средств бюджета городского поселения Волоколамск, направленных 

на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Городской культурно-

досуговый центр» с элементами аудита в сфере закупок»: 

Согласно информации и представленных МБУ «Городской культурно-досуговый 

центр» документов, устранены три нарушения, указанные в представлении контрольно-

счетного органа. Срок исполнения одного требования об устранении нарушения в сфере 

ведения бухгалтерского учета, изложенного в представлении, продлен и находится на 

контроле контрольно-счетного органа. 

 

3. Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 

контрольного мероприятия «Проверка исполнения муниципальных контрактов по 

ремонту автомобильной дороги «Подъезд к д. Новопавловское» и части 

внутриквартальной дороги по улице Луговая в д. Новопавловское с элементами 

аудита в сфере закупок по обращению гражданина Маслова Р.» в 2019 году»: 

Согласно информации, полученной от администрации Волоколамского городского 

округа Московской области, устранены четыре нарушения, указанные в представлении 

контрольно-счетного органа. Срок исполнения двух требований об устранении нарушений 

в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, изложенных в 

представлении, продлен и находится на контроле контрольно-счетного органа. 

 

4. Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 

контрольного мероприятия «Проверка законности расходования бюджетных средств 

на содержание аппарата Администрации городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района Московской области и результативности 

отдельных закупок товаров, работ, услуг с элементами аудита в сфере закупок за 

2018-2019 год»: 

Во исполнение требования, указанного в представлении контрольно-счетного 

органа, о взыскании с виновного лица ущерба, причиненного бюджету муниципального 



образования, администрацией Волоколамского городского округа Московской области, 

являющейся правопреемником администрации городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района Московской области направлены материалы в 

судебные органы. 

 

5. Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 

контрольного мероприятия «Аудит эффективности закупок товаров, работ, услуг 

муниципальным учреждением «Центр по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления» Волоколамского городского округа за 2019 г. и истекший 

период 2020 года»: 

Согласно информации, полученной от МУ «ЦОДОМС», а также представленным 

копиям подтверждающих документов, все выявленные и изложенные в представлении 

контрольно-счетного органа нарушения устранены. 

В связи с истечением срока давности привлечения к административной 

ответственности должностные лица МУ «ЦОДОМС» по выявленным нарушениям 

требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

не привлекались к административной ответственности. 

 

6. Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 

контрольного мероприятия «Проверка целевого и результативного использования 

бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности МБУ 

«Многофункциональный центр «Молодежное содружество» в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры Волоколамского муниципального 

района на 2018 – 2022 годы»: 

Направленные в адрес МБУ «Многофункциональный центр «Молодежное 

содружество» и администрации Волоколамского городского округа Московской области 

(далее - объекты проверки) представления исполнены своевременно и в полном объеме. 

Соответствующая информация и копии документов представлены объектами проверки в 

контрольно-счетный орган. 

Протокол об административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 15.15.15 КоАП РФ и материалы контрольного мероприятия 

направлены Мировому судье судебного участка №14 Волоколамского судебного района 

Московской области. 

 

 

 

 

 

 


