
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. Согласно письму ГКДЦ от 29.09.2020 № 43 , от 

21.12.2020 № 51 предложение КСО о проведении списания неисправного музыкального 

оборудования не исполнено по объективным причинам: средства в бюджете на 

проведение экспертизы о признании музыкального оборудования неисправным и не 

подлежащим ремонту по Закону № 44-ФЗ предусмотрены не были. 

 

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 от 11.06.2020 № 3-20 (предложено предусмотреть запрет движения 

большегрузного автотранспорта по отремонтированному участку дороги - подъезд к д. 

Новопавловское, а также рассмотреть вопрос о возможности покрытия спорного участка 

автомобильной дороги Подъезд к д. Новопавловское асфальтобетоном) продлен и 

находится на контроле контрольно-счетного органа.  

 



4. Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 

контрольного мероприятия «Проверка законностирасходования бюджетных средств 

на содержание аппарата Администрации городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района Московской области и результативности 

отдельныхзакупок товаров, работ, услуг с элементами аудитав сфере закупок за 

2018-2019год»: 

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, материалы направлены 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. Заседание было назначено на 24.12.2020, перенесено на 15.01.2021 

года. 

 

7. Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 

контрольного мероприятия «Проверка эффективности и результативности 



использования бюджетных средств, направленных на реализацию основного мероприятия 

по проведению работ по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности Волоколамского муниципального района» на 

2018-2022 годы с элементами аудита в сфере закупок». 

Представление от 28.10.2020 № 8, направленное в адрес администрации 

Волоколамского городского округа Московской области, исполнено частично - из 4 

предложений не выполнено 2 (в части разработки и утверждения в тридцатидневный срок 

плана мероприятий (дорожной карты) по оформлению бесхозяйных объектов жилищно-

коммунального хозяйства (холодное водоснабжение) в муниципальную собственность 

Волоколамского городского округа, внесения соответствующих мероприятий в 

муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами» и 

проведении проверки по каждому из выявленных фактов нарушений законодательства, по 

результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных 

лиц Администрации Волоколамского городского округа, допустивших указанные 

нарушения). В адрес администрации направлен соответствующий запрос. 

За нарушение порядка предоставления субсидий первый заместитель Главы 

администрации Волоколамского городского округа привлечен судом по протоколу, 

составленному КСО, к административной ответственности по 15.15.5 КоАП РФ. 

Представление от 28.10.2020 № 9 в адрес АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» 

исполнено, письмом от 06.11.2020 № 1254 сообщено, что юрисконсульту было строго 

указано на соблюдение норм ФЗ № 223-ФЗ, главный бухгалтер уволилась до вручения 

акта. 

Представление от 28.10.2020 № 10 в адрес ООО УО «Жилищное хозяйство 

Волоколамского района» в части возврата в бюджет средств, полученных в качестве 

субсидии для исполнения договора цессии и направленных на погашение задолженности 

за газ банкротного предприятия жилищно-коммунальной сферы, не исполнено. 

Предприятием направлено в арбитражный суд заявление о признании представления КСО 

недействительным. Генеральный директор приглашен в КСО на 12.01.2021 для 

составления протокола по признакам ч.20 ст.19.5 КоАП РФ. 

 


