
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от <d£_» съАМлМЯ, 2021 г. № ЯЪ-/36~

Об отчете о деятельности Контрольно-счетного органа Волоколамского городского
округа Московской области за 2020 год

Рассмотрев отчет о работе Контрольно-счетного органа Волоколамского 
городского округа Московской области за 2020 год, руководствуясь 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-счетном органе Волоколамского городского округа 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского 
городского округа Московской области от 30.01.2020 №10-67 «О переименовании 
Учреждения «Контрольно-счетный орган Волоколамского муниципального района 
Московской области», Совет депутатов Волоколамского городского округа Московской 
области РЕШИЛ:

1. Отчет о работе Контрольно-счетного органа Волоколамского городского 
округа Московской области за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волоколамский край» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Волоколамского 
городского округа www.volok-go.ru.

Председатель Совета депутатов 
Волоколамского городского округа С.А. Шорников

http://www.volok-go.ru
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Утвержден 
распоряжением председателя 
Контрольно-счетного органа 
Волоколамского городского округа 
Московской области 
от 11.02.2021 № 3-21 

 
 

Отчет о работе Контрольно-счетного органа  
Волоколамского городского округа Московской области за 2020 год 

 
Настоящий отчет о работе Контрольно-счетного органа Волоколамского 

городского округа Московской области за 2020 год подготовлен в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ  
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 9.2 
Положения о Контрольно-счетном органе Волоколамского городского округа 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов Волоколамского 
городского округа Московской области от 30.01.2020 № 10-67, по материалам 
проведенных контрольных, экспертно-аналитических и других мероприятий.  

В Отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счетного органа 
Волоколамского городского округа Московской области за 2020 год по выполнению 
возложенных задач и реализации полномочий, определенных федеральным 
законодательством и нормативно-правовыми актами Волоколамского городского 
округа.  

Отчет по своей структуре подготовлен с учетом положений Стандарта 
организации деятельности (СОД КСО-02) «Порядок подготовки отчета о деятельности 
Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального района Московской 
области», утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетного органа 
Волоколамского муниципального района от 25.09.2018 № 42-18. 

1. Общие положения 

 

В связи с реорганизацией муниципальных образований Волоколамского 
муниципального района и преобразованием их в единый городской округ, решением 
Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области (далее - 
Совет депутатов Волоколамского городского округа) от 30.01.2020 № 10-67 
Учреждение «Контрольно-счетный орган Волоколамского муниципального района 
Московской области» переименовано в Контрольно-счетный орган Волоколамского 
городского округа Московской области (далее - Контрольно-счетный орган, КСО 
Волоколамского городского округа). 

Этим же решением было утверждено Положение о Контрольно-счетном органе 
Волоколамского городского округа Московской области (далее - Положение о 
Контрольно-счетном органе), в котором определены полномочия, порядок и принципы 
деятельности Контрольно-счетного органа. 

В соответствии со ст. 1 Положения о Контрольно-счетном органе, КСО 
Волоколамского городского округа является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, входит в структуру органов 
местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской области и 
образуется Советом депутатов Волоколамского городского округа. 

Контрольно-счетный орган подотчетен Совету депутатов Волоколамского 
городского округа. 
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С 20 февраля 2020 года в Межрайонной ИФНС России № 19 по Московской 
области осуществлена государственная регистрация изменений, связанных с 
переименованием в КСО Волоколамского городского округа. 

Правовое регулирование организации и деятельности КСО Волоколамского 
городского округа основывается на Конституции Российской Федерации и 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(далее - БК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Закон от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности Контрольно-счетного органа 
осуществляется также законами Московской области. 

Кроме того, Контрольно-счетный орган в своей деятельности руководствуется 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля и стандартами 
организации деятельности, а также законодательством в сферах стратегического 
планирования социально-экономического развития, бюджетного процесса, 
административных правонарушений, муниципальной службы, противодействия 
коррупции и в других сферах. 

Являясь постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля на территории Волоколамского городского округа, Контрольно-
счетный орган в своей работе руководствовался принципами законности, 
объективности, эффективности, независимости и гласности. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-
счетным органом в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномочия: 
1) контроль за исполнением местного бюджета городского округа (далее - 

местный бюджет); 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
округа, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими городскому округу; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств городского округа, а также муниципальных 
программ; 
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8) анализ бюджетного процесса в городском округе и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет депутатов и главе городского округа; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Московской области, 
Уставом городского округа и нормативными правовыми актами Совета депутатов. 

В 2020 г. Контрольно-счетный орган осуществлял полномочия по внешнему 
муниципальному финансовому контролю для Волоколамского городского округа 
Московской области. 

Отдельных структурных подразделений в составе Контрольно-счетного органа 
не имеется. 

Общая штатная численность работников на 01.01.2021 составила 3 человека. 
Все работники Контрольно-счетного органа имеют высшее профессиональное 

образование. 
Полномочия осуществляются следующими должностными лицами Контрольно-

счетного органа в составе: 
Председателя Контрольно-счетного органа; 
2 инспекторов. 
Коллегия Контрольно-счетного органа не создавалась в связи с 

малочисленностью состава сотрудников. 
Контрольно-счетным органом самостоятельно разработано и применяется 

20 стандартов внешнего муниципального финансового контроля и 3 стандарта 
организации деятельности, а также 6 методических материалов в рамках полномочий 
муниципальных контрольно-счетных органов.  

На заседании Совета Контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 
палате Московской области 24.12.2020 года было отмечено, что по наличию и 
разработке стандартов внешнего муниципального финансового контроля и 
методических материалов Контрольно-счетный орган Волоколамского городского 
округа располагается в верхнем значении рейтинговой таблицы среди контрольно-
счетных органов муниципальных образований Московской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» и требованиями п. 3 ст. 19 «Обеспечение доступа 
к информации о деятельности контрольно-счетных органов» Закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ информация о деятельности Контрольно-счетного органа размещается в 
разделе «Контрольно-счетный орган» на официальном информационном Интернет-
сайте администрации Волоколамского городского округа www.volok-go.ru, на Портале 
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 
http://portalkso.ru, в газете Волоколамского городского округа «Волоколамский край». 

 
2. Основные направления деятельности  

Контрольно-счетного органа в 2020 году и их результаты 
 

Контрольно-счетный орган, как участник бюджетного процесса, наделенный 
полномочиями органа внешнего муниципального финансового контроля, осуществлял 
свою работу в отчетном периоде исходя из основных направлений экспертно-
аналитической, контрольной и текущей деятельности в соответствии с Планом 
работы Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального района на 

http://www.volok-go.ru/
http://portalkso.ru/
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2020 год (далее - План работы Контрольно-счетного органа), утвержденным 
распоряжением председателя Контрольно-счетного органа от 30.12.2019 № 68-19 с 
внесенными впоследствии изменениями и дополнениями. 

Преобразование органов местного самоуправления в Волоколамском 
муниципальном районе в связи с начатой в 2019 г. административной реформой по 
совершенствованию местного самоуправления в муниципальных образованиях 
Московской области непосредственно затронуло и Контрольно-счетный орган 
Волоколамского городского округа, что потребовало его учета при планировании 
деятельности на следующий год. 

Приоритетными направлениями деятельности КСО Волоколамского городского 
округа на 2020 г. были определены:  

дальнейшая реализация полномочий, предусмотренных Законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ и БК РФ по проведению аудита (проверки) эффективности, направленного на 
определение экономности и результативности использования средств местного 
бюджета;  

осуществление обследований экономической обоснованности финансового 
обеспечения муниципальных заданий;  

комплексные проверки результативности расходов, осуществляемых в рамках 
муниципальных программ;  

усиление контроля, мониторинга за качеством администрирования доходов 
бюджета, выявление резервов их роста; 

проведение аудита в сфере закупок, включающего анализ обоснованности 
прогнозирования, планирования закупок, реализуемости и эффективности 
осуществления закупок, влияния результатов закупок на достижение задач 
программно-целевого планирования;  

проведение работы по разработке методических рекомендаций. 
При осуществлении контрольной деятельности Контрольно-счетным органом 

обращалось внимание на предотвращение бюджетных потерь и финансовых 
нарушений при использовании бюджетных средств, для чего установлен контроль за 
взысканием причиненного ущерба и выработке мер по предотвращению подобных 
нарушений в дальнейшем.  

В ходе осуществления экспертно-аналитической деятельности проводилась, в 
том числе экспертиза проекта решения Совета депутатов Волоколамского городского 
округа о бюджете Волоколамского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период, внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета 
Волоколамского муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений 
муниципального района за 2019 год. 

С 2020 г. внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств Волоколамского муниципального района отнесена к 
контрольному мероприятию, которое согласно Плану работы Контрольно-счетного 
органа было проведено в отношении бюджетной отчетности администрации 
Волоколамского муниципального района за 2019 год. 

В ходе внешнего муниципального финансового контроля годового отчета за 
2019 г. об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района, бюджетов 
городских и сельских поселений проанализирована бюджетная отчетность еще 
8 объектов (поселений). В заключениях были отмечены отдельные недостатки, 
которые в связи с реорганизацией городских и сельских поселений утратили свою 
актуальность. 

В 2020 г. на постоянной основе осуществлялся контроль исполнения 
представлений Контрольно-счетного органа, а также за реализацией предложений и 
рекомендаций, данных Контрольно-счетным органом по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий. 
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В отчѐтном периоде Контрольно-счетный орган провел 98 мероприятий, в том 
числе 88 экспертно-аналитических (11 ЭАМ, 77 финансово-экономических экспертиз) 
и 10 контрольных, что по сравнению с показателями 2019 года больше на 25,6% (в 
2019 г. - 78 мероприятий).  

По проведенным контрольным мероприятиям выявлены финансовые и 
нефинансовые нарушения действующего законодательства.  

Объем проверенных бюджетных средств при проведении контрольных 
мероприятий составил 1 778 033,9 тыс. руб., из них при внешней проверке бюджетной 
отчетности главного распорядителя бюджетных средств администрации 
Волоколамского городского округа 1 440 887,0 тыс. рублей. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
выявлено 55 нарушений (11 нарушений по экспертно-аналитическим мероприятиям и 
44 нарушения по контрольным) на общую сумму 45 515,3 тыс. рублей. 

Объектам контроля направлено 10 Представлений об устранении нарушений 
законодательства, из которых 5 исполнено полностью, 3 частично, 2 пока не 
исполнено по объективным обстоятельствам. 

Общее количество устраненных (предотвращенных) нарушений, выявленных по 
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном 
периоде - 49, из них: по контрольным мероприятиям 38 нарушений (предотвращено 
36 нарушений и 2 нарушения устранены путем выполнения работ в соответствии с 
заключенными контрактами) на сумму 24 230,8 тыс. руб., по экспертно-аналитическим 
мероприятиям 11 нарушений устранено путем предотвращения их реализации (без 
сумм). 

Общее количество устраненных в отчетном периоде нарушений, выявленных 
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 66 единиц на 
сумму 81 641,7 тыс. руб., в том числе по 1 мероприятию предыдущего периода 
(2019 г.) в бюджет городского округа возмещен ущерб, причиненный  
ООО «Дельта-Строй» невыполнением в полном объеме работ по муниципальному 
контракту - 37 049,7 тыс. руб. и штраф в размере 20 361,1 тыс. руб. (всего - 
57 410,8 тыс. руб. в качестве обеспечения муниципального контракта). 

На начало 2021 г. остается на контроле в КСО Волоколамского городского 
округа 6 нарушений на сумму 21 284,5 тыс. руб., не устраненных объектами контроля. 

Неэффективное использование бюджетных средств, выявленное в ходе 
контрольных мероприятий, составляет 8 059,6 тыс. рублей (4 случая). 

Установлен 1 случай нецелевого использования бюджетных средств в размере 
15 607,1 тыс. рублей. 

По группам нарушений, с использованием Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего контроля, по состоянию на 01.01.2021 года выявлено 
следующее: 

18 случаев нарушения при формировании и исполнении бюджетов на сумму 
38 136,3 тыс. руб. (11 случаев по контрольным мероприятиям и 7 по экспертно-
аналитическим мероприятиям без суммы), в том числе: 1 случай неэффективного 
использования бюджетных средств на сумму 1 922,1 тыс. руб., 1 случай нецелевого 
использования бюджетных средств в размере 15 607,1 тыс. рублей; 

9 случаев нарушения ведения бухгалтерского учета на сумму 397,5 тыс. руб.; 
20 случаев нарушения при осуществлении муниципальных закупок в размере 

1 304,1 тыс. руб., в том числе 2 случая неэффективного использования бюджетных 
средств на сумму 460,1 тыс. рублей. 

3 случая нарушения требований иных федеральных законов, законов 
Московской области, а также правовых актов, условий соглашений, договоров, 
контрактов без сумм. 
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5 случаев иных нарушений на сумму 5 677,4 тыс. руб. (1 случай по 
контрольному мероприятию (1 случай иного вида неэффективного использования 
бюджетных средств на сумму 5 677,4 тыс. руб. и 4 случая по экспертно-аналитическим 
мероприятиям без суммы). 

В 2020 г. в Совет депутатов Волоколамского городского округа, администрацию 
Волоколамского городского округа, Волоколамскую городскую прокуратуру, ОВД и 
объектам контроля направлено 54 материала (отчетов, заключений, информаций) по 
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

Кроме того, в Совет депутатов Волоколамского городского округа направлено 
76 информационных писем по результатам проведенных финансово-экономических 
экспертиз проектов муниципальных актов городского округа.  

Всего подготовлено и направлено 130 единиц документов, что на 24% меньше 
уровня прошлого года (171). Причина: уменьшение количества поселений, 
соответственно и документов, подлежащих экспертизе. 

Количество предложений в информационных письмах по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2020 году - 48, полностью 
выполнено - 32, снято с контроля по объективным обстоятельствам - 10, остаются на 
контроле - 6. 

Анализ мероприятий, проведенных в 2020 году, представлен в следующей 
таблице:  

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

2019 год 
 

2020 год 

1. Контрольные мероприятия, всего 
в том числе: 

13 10 

1.1 в соответствии с планом работы  8 7 

1.2 по предложениям глав поселений 
муниципального образования  

2 0 

1.3 по поручениям Контрольно-счетной палаты 
Московской области, в том числе внеплановых 
(по поручениям органов прокуратуры и 
обращениям граждан) 

3 3 

2. 
Экспертно-аналитические мероприятия, 
всего, 
в том числе: 

65 88 

2.1 
Количество подготовленных Заключений по 
внешней проверке бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств 

8 

0 (с 2020 г. 
проверка 

отнесена к 
контрольным 

мероприятиям) 

2.2 

Количество подготовленных Заключений по 
внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета Волоколамского 
муниципального района и городских и 
сельских поселений 

1 9 

2.3 

Количество подготовленных Заключений на 
проекты решений Совета депутатов «О 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов «О бюджете Волоколамского 
городского округа Московской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
48 (с учетом 
поселений) 

11 (1 округ) 
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2.4 

Заключение на проекты изменений в 
муниципальные программы Волоколамского 
городского округа, реализация которых начата 
в 2020 году 

7 65 

2.5 
Заключение на проект бюджета городского 
округа на 2021 и плановый период 2022-2023 
годов. 

1 1 

2.6 Иные заключения  0 2 

 Всего: 78 98 

Сокращение показателей по некоторым позициям деятельности КСО 
Волоколамского городского округа обусловлено реорганизацией городских и сельских 
поселений в 2019 году и образованием одной административно-территориальной 
единицы - городского округа. 

Контрольно-счетным органом постоянно проводится работа с обращениями 
граждан и юридических лиц. 

За 2020 г. в КСО Волоколамского городского округа поступило два обращения 
граждан (Боляев Д.С., Маслов Р.), по результатам рассмотрения которых, было 
проведено 1 экспертно-аналитическое и 1 контрольное мероприятие. Ответы 
направлены в адрес заявителей своевременно. 

 
2.1. Контрольная деятельность 

 
В соответствии с Положением о Контрольно-счетном органе, Планом работы 

Контрольно-счѐтного органа в 2020 г. проведено 10 контрольных мероприятий, из 
которых 3 внеплановых проверки (2 - по поручениям прокуратуры и 1 - по обращению 
гражданина), 7 - в соответствии с планом работы на 2020 год.  

Запланированное на IV квартал 2020 г. контрольное мероприятие по 
соблюдению порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрацией Волоколамского городского округа 
Московской области в 2019-2020 годах было продлено до 27.01.2021 по причине 
непредставления запрошенных на контрольное мероприятие информации и 
документов со стороны Комитета по управлению имуществом.  

По данному факту Председателем КСО Волоколамского городского округа был 
составлен протокол на заместителя председателя Комитета по управлению 
имуществом Петрушенко Н.А. по признакам ст. 19.7 КоАП РФ, материалы направлены 
в мировой суд. 

Проверка завершена 27.01.2021, выявлены отдельные нарушения 
законодательства в сфере управления имуществом и земельными ресурсами. 

В процессе проведения контрольных мероприятий в 2020 г. проверено 18 
объектов (органов и организаций), по 14 из которых выявлены нарушения. Объем 
проверенных средств составил 1 778 033,9 тыс. руб., что в 4,5 раза больше к уровню 
прошлого года (391 174,1 тыс. руб.) и составляет 33,7% от объема расходов бюджета 
Волоколамского городского округа (факт по объему расходов на 01.01.2021 - 
5 274 731,1 тыс. руб.)  

Рост данного показателя объясняется, в том числе и проведением 
контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств за 2019 год» (объем проверенных средств - 
1 440 887,0 тыс. руб.), ранее такая внешняя проверка, как указано выше, относилась к 
экспертно-аналитическим мероприятиям. 

Объем выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий 
составил 45 515,3 тыс. руб., что на 15,2% меньше, чем в 2019 году(53 690,0 тыс. руб.), 
что объясняется большим объемом (37 049,7 тыс. руб.) выявленных нарушений по 
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результатам проведенного в конце 2019 г. контрольного мероприятия (совместно с 
администрацией Волоколамского городского округа) по проверке исполнения 
ООО «Дельта-Строй» муниципального контракта на благоустройство сквера у ФОК 
«Лама» и прилегающей пешеходной зоны (ул. Ново-Солдатская), благоустройство  
1-й очереди площади у ж/д вокзала (была проведена экспертиза сметы).  

Из 10 контрольных мероприятий 5 контрольных мероприятий были проведены с 
использованием аудита в сфере закупок. 

По итогам контрольных мероприятий 2020 года привлечены к дисциплинарной 
ответственности 2 человека. 

По результатам проведения всех контрольных мероприятий составлены акты 
проверок и отчеты о результатах проверок. 

Также было подготовлено два заключения на замечания (возражения) по актам 
проверок.  

Информация по результатам проверок направлялась в Совет депутатов 
Волоколамского городского округа, главе Волоколамского городского округа и в 
Волоколамскую городскую прокуратуру. 

Контрольно-счетным органом Волоколамского городского округа вынесено 
10 представлений по состоянию на 01.01.2021 года. Выявленные нарушения частично 
устранены, не выполненные требования (предложения), указанные в представлениях 
остаются на контроле. 

По итогам контрольных мероприятий выносились рекомендации в рамках 
рассматриваемых направлений с учетом требований действующего 
законодательства, в отдельных случаях были направлены информационные письма. 

В 2020 году проведены следующие контрольные мероприятия: 
1. Контрольное мероприятие: «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». 

Объект проверки: администрация Волоколамского городского округа 
Московской области (далее - администрация ВГО)  

Объем проверенных средств - 67 000,0 тыс. рублей. 
В результате проведенного контрольного мероприятия установлены отдельные 

нарушения Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Волоколамского муниципального района Московской области, утвержденного 
постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской области 
от 12.10.2017 № 2032 и Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Волоколамского муниципального района Московской области юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение 
недополученных доходов, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства для 
оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы с целью 
организации обеспечения надежного теплоснабжения, утвержденного 
постановлением главы Волоколамского городского округа от 22.11.2019 № 586. 

Направленное в адрес администрации ВГО Представление от 26.02.2020  
№ 1-20 об устранении выявленных нарушений по состоянию на отчетную дату 
выполнено полностью. Разработан новый Порядок предоставления субсидий на 
возмещение недополученных доходов, который утвержден постановлением главы 
Волоколамского городского округа от 21.10.2020 № 646, в связи с чем, постановление 
от 22.11.2019 № 586 утратило силу. 
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2. Контрольное мероприятие: «Проверка 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» на 4 объектах: 
МБУ «Городской культурно-досуговый центр» (бывшее МКУ дом культуры 
«Волоколамец»), МБУ дом культуры «Текстильщик», МК «Ченецкий дом культуры», 
МКУ дом культуры «Космос». 

Объем проверенных средств: 45 025,3 тыс. рублей. 
Выявлено 3 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 397,5 тыс. рублей. 
Директору МБУ «Городской культурно-досуговый центр» Н.Н. Немченко 

вынесено Представление от 13.03.2020 № 2, согласно которому предписано: 
Нанести уникальные инвентарные номера на основные средства, числящихся в 

бухгалтерском учете; принять меры к списанию неисправного музыкального 
оборудования, выявленного во время инвентаризации основных средств на сумму 
764,0 тыс. руб.; принять к учету как основное средство сценические костюмы в 
количестве 10 штук стоимостью каждого 39 750 руб.; устранить недостатки и дефекты 
работ по ремонту здания дома культуры. 

На контроле в КСО Волоколамского городского округа осталось одно 
невыполненное требование по списанию неисправного музыкального оборудования в 
связи с тем, что, согласно пояснениям МБУ «Городской культурно-досуговый центр», 
средства в бюджете на проведение экспертизы по Федеральному закону от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) 
предусмотрены не были. 

3. Контрольное мероприятие: «Внешняя проверка бюджетной отчетности 
главного распорядителя бюджетных средств администрации Волоколамского 
городского округа Московской области за 2019 год» на 2 объектах: администрация 
ВГО; МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
Волоколамского городского округа». 

Объем проверенных средств: 1 440 887,0 тыс. рублей. 
Выявлено 6 нарушений общих требований к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу.  
Руководителям объектов проверки предложено (рекомендовано) принять к 

сведению замечания, указанные в акте контрольного мероприятия, исключить 
повторные нарушения (недостатки). 

4. Контрольное мероприятие: «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» на 
1 объекте: администрация ВГО. 

Объем проверенных средств: 17 916,1 тыс. рублей. 
Выявлено 2 нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок (Необъективный характер описания объекта закупки, внесение изменений в 
контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством). 

В адрес администрации ВГО вынесено Представление от 11.06.2020 № 3-20, в 
котором предписано: обеспечить в дальнейшей работе надлежащий контроль по 
исполнению требований Закона № 44-ФЗ; в рамках гарантийных обязательств по 
контрактам предъявить претензии к подрядчикам об исправлении недостатков 
покрытия отремонтированных дорог; при планировании закупок руководствоваться 
принципом эффективности закупки и использования бюджетных средств с целью 
возможности обеспечения нормального функционировании отремонтированных дорог 
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в пределах гарантийного срока; предусмотреть запрет движения большегрузного 
автотранспорта по отремонтированному участку дороги - подъезд к 
д. Новопавловское; рассмотреть вопрос о возможности покрытия спорного участка 
автомобильной дороги Подъезд к д. Новопавловское асфальтобетоном. 

Представление исполнено частично, остаются на контроле 2 требования: по 
запрету движения большегрузного автотранспорта по отремонтированному участку 
дороги - подъезд к д. Новопавловское и по решению вопроса о покрытии спорного 
участка автомобильной дороги Подъезд к д. Новопавловское асфальтобетоном. 

По результатам проверки информация направлена в Волоколамскую городскую 
прокуратуру для сведения. 

Материалы также были направлены в Главное контрольное управление 
Московской области для возможности привлечения к административной 
ответственности должностных лиц, виновных в установленных проверкой нарушениях 
законодательства о закупках. В связи с истечением сроков давности привлечения к 
административной ответственности административное производство прекращено. 

5. Контрольное мероприятие: «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 годы» на 2 объектах: администрация ВГО; Казенное учреждение 
«Администрация городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального 
района». 

Объем проверенных средств 36 347,0 тыс. рублей.  
Выявлено 2 нарушения: 1 - по перерасходу фонда заработной платы 

администрации городского поселения Волоколамск (нарушение ст. 34, 
п. 2.ст. 136 БК РФ) на сумму 1 922,1 тыс. руб., 1 - необоснованные выплаты 
компенсационного характера при увольнении сотрудников в связи с ликвидацией 
организации (нарушение ч. 8 ст. 37, ст.13 Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ РФ, 
ст.75 ТК РФ, ст.34 БК РФ) на сумму 5 677,4 тыс. рублей. 

В адрес администрации Волоколамского городского округа, как правопреемника 
администрации городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального 
района вынесено Представление от 02.07.2020 № 4-20, в котором предписано 
принять соответствующие меры в части взыскания с виновного лица ущерба, 
причиненного бюджету муниципального образования. 

До настоящего времени иск к бывшему должностному лицу, виновному в 
перерасходе фонда заработной платы в связи с проведением сокращения штатной 
численности аппарата администрации городского поселения Волоколамск 
Волоколамского муниципального района с превышением полномочий, не предъявлен. 

По результатам проверки информация была направлена в Волоколамскую 
городскую прокуратуру, материалы для принятия процессуального решения в части 
возбуждения уголовного дела по факту возможных противоправных действий со 
стороны бывшего руководителя администрации городского поселения Волоколамск - 
Мозоль Т.В. направлены в ОМВД России по Волоколамскому городскому округу. 

По результатам рассмотрения полученных материалов проверки 24.11.2020 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием события какого-либо преступления. На основании 
ст. 124 УПК РФ данное постановление обжаловано КСО Волоколамского городского 
округа в Волоколамскую городскую прокуратуру.  

6. Контрольное мероприятие: «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». 
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Объект проверки: Муниципальное учреждение «Центр по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления» Волоколамского городского округа. 

Объем проверенных средств: 3 710,5 тыс. рублей. 
Выявлено 13 нарушений при осуществлении муниципальных закупок 

(необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта, не 
включение в контракт (договор) обязательных условий, неэффективное 
использование бюджетных средств при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и другие) на сумму 1 017,1 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес директора МУ «ЦОДОМС» 
ВГО А.В. Лапшина было направлено Представление от 02.07.2020 № 5, согласно 
которому МУ «ЦОДОМС» ВГО надлежит выполнить следующие требования: 

1) привести в соответствие с требованиями п. 6 ст. 94 Закона № 44-ФЗ состав 
приѐмочной комиссии, согласно которому приемочная комиссия должна состоять не 
менее чем из пяти человек; 

2) на этапе планирования закупки при определении НМЦК учитывать сроки 
проведения конкурентных процедур и заключения муниципального контракта во 
избежание необоснованного завышения НМЦК; 

3) осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта, а также при возникновении обстоятельств, 
применять меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и другие. 

Согласно ответу МУ «ЦОДОМС» ВГО от 02.07.2020 № 22 мероприятия по 
устранению нарушений исполнены, к главному бухгалтеру применено 
дисциплинарное взыскание в виде замечания, представление снято с контроля. 

Материалы по данной проверке также были направлены в Главное контрольное 
управление Московской области для возможности привлечения к административной 
ответственности должностных лиц, виновных в установленных проверкой нарушениях 
законодательства о закупках.  

В связи с истечением сроков давности привлечения к административной 
ответственности административное производство прекращено. 

7. Контрольное мероприятие: «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 2015 – 2022 годы». 

Объекты проверки: администрация ВГО, Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр «Молодежное содружество» 
(МБУ «МЦ «Молодежное содружество»).  

Объем проверенных средств: 8 863,0 тыс. рублей. 
Выявлено 4 нарушения, в том числе: по администрации ВГО - 3 нарушения 

(нарушение требований к содержанию муниципального задания, установленных п.1 
ст.69.2 БК РФ; не соблюдение сроков предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания; нарушение требований 
п.5 ст.69.2 БК РФ. Нарушение требований к составлению и утверждению плана ФХД), 
по МБУ «МЦ «Молодежное содружество» - 1 нарушение (не размещение (не 
своевременное размещение) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru 
информации о муниципальном задании). 

Внесено 2 представления: Представление от 26.08.2020 № 6 в адрес директора 
МБУ «МЦ «Молодежное содружество» С.А.Сотовой и Представление от 26.08.2020 
№ 7 главе Волоколамского городского округа М.И. Сылке. 

МБУ «МЦ «Молодежное содружество» предписано: 
разместить на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru: 

http://www.bus.gov.ru/
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Отчет (информацию) об исполнении муниципального задания за 2019 год 
Информацию о плане финансово-хозяйственной деятельности (изменения от 

31.07.2019, от 25.12.2019) и другие. 
В Представлении от 26.08.2020 № 7 предписано:  
привести в соответствие с требованиями БК РФ нормативный правовой акт 

(постановление главы Волоколамского муниципального района от 07.11.2016 
№ 2377), устанавливающий порядок формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении подведомственных 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания;  

при формировании муниципального задания руководствоваться 
общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам;  

соблюдать сроки утверждения муниципального задания; 
соблюдать график перечисления субсидий на выполнение муниципального 

задания; 
при значительном отклонении фактических показателей, характеризующих 

качество и объем муниципальной услуги от показателей, установленных 
муниципальным заданием, осуществлять контроль за выполнением муниципального 
задания в форме выездных проверок и другие. 

Мероприятия по указанным представлениям выполнены полностью.  
В отношении бывшего начальника отдела по культуре, спорту и работе с 

молодежью Председателем КСО Волоколамского городского округа составлен 
протокол № 2 от 10.11.2020 об административном правонарушении, ответственность 
за совершение которого предусмотрена ст. 15.15.15 КоАП РФ. 

По состоянию на отчетную дату информация о результатах рассмотрения 
протокола в КСО Волоколамского городского округа отсутствуют. 

8. Контрольное мероприятие: «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». 

Объекты проверки: администрация ВГО, АО «Волоколамское производственно-
техническое предприятие районного жилищно-коммунального хозяйства» 
(АО «Волоколамское ПТП РЖКХ»), ООО Управляющая организация «Жилищное 
хозяйство Волоколамского района» (ООО УО «ЖХ ВР»). 

Объем проверенных средств: 41 214,2 тыс. рублей. 
По трем проверенным объектам контроля выявлено 9 нарушений, в том числе 

по администрации ВГО - 7 нарушений (нарушения при формировании и исполнении 
бюджетов - 5, нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 2) на сумму 
20 607,1 тыс. руб., по АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» - 1 (нарушение при 
осуществлении закупок отдельными видами юридических лиц (Закон № 223-ФЗ)) на 
сумму 2 180,3 тыс. руб., по ООО УО «ЖХ ВР» - 1 нарушение в части нецелевого 
использования субсидии, выделенной под уступку права требования долга для 
погашения кредиторской задолженности за ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ», 
находящееся в стадии банкротства, и взыскание суммы этой субсидии с банкрота 
через суд) на сумму 15 607,1 тыс. рублей. 

Вынесено 3 представления: от 28.10.2020 № 8 главе Волоколамского 
городского округа М.И. Сылке, от 28.10.2020 № 9 Генеральному директору 
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АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» И.В. Малявинскому, от 28.10.2020 № 10 Директору 
ООО УО «Жилищное хозяйство Волоколамского района» О.А. Полякову. 

В Представлении от 28.10.2020 № 8 изложены требования в части приведения 
состава Контрактной службы администрации Волоколамского городского округа в 
соответствие с требованиями ст. 38 Закона № 44-ФЗ; внесения изменения в Порядок 
предоставления субсидии на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, 
Порядок предоставления субсидии на погашение кредиторской задолженности за 
энергоносители в соответствии с требованиями п. 3 ст. 78 БК РФ; разработки и 
утверждения 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». 

Мероприятия исполнены администрацией в полном объеме, однако, с 
нарушением установленного в представлении срока. 

Так, по вопросу составления дорожной карты, Комитет по управлению 
имуществом только 15.01.2021 письмом исх. № 137-01СЗ-179 направил заместителю 
главы администрации Волоколамского городского округа Козловой Н.Ю. План 
мероприятий (дорожную карту) по оформлению бесхозяйных объектов ЖКХ (холодное 
водоснабжение) в муниципальную собственность Волоколамского городского округа. 

По результатам данного контрольного мероприятия в отношении должностного 
лица администрации Волоколамского городского округа составлен протокол об 
административном правонарушении по признакам ст. 15.15.5 КоАП РФ (нарушение 
порядка предоставления субсидии из местного бюджета), постановлением судьи 
Волоколамского городского суда от 04.12.2020 применено административное 
наказание в виде штрафа в размере 10,0 тыс. рублей. Штраф оплачен. 

В Представлении от 28.10.2020 № 9 изложено требование провести проверки 
по каждому из выявленных фактов нарушений законодательства Российской 
Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц АО «Волоколамское ПТП РЖКХ», допустивших 
указанные нарушения.  

Письмом от 06.11.2020 № 1254 общество сообщило, что юрисконсульту отдела 
закупок, допустившему нарушение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не включив в 
план закупок на 2019 г. закупку за счет средств субсидии местного бюджета, 
привлечен к ответственности приказом по производству от 05.11.2020 № 293, главный 
бухгалтер уволилась до вручения акта. 

В Представлении от 28.10.2020 № 10 ООО УО «Жилищное хозяйство 
Волоколамского района» предписано вернуть в бюджет Волоколамского городского 
округа Московской области денежные средства в размере 15 607 118,48 рублей. 

Материалы контрольного мероприятия направлены в порядке  
ст.ст. 144-145 УПК РФ в ОМВД России по Волоколамскому городскому округу для 
рассмотрения вопроса о возможности возбуждения уголовного дела. 

По настоящее время процессуального решения не принято. 
Не согласившись с выводами КСО Волоколамского городского округа, общество 

обжаловало в судебном порядке представление Контрольно-счетного органа 
Волоколамского городского округа от 28.10.2020 № 10 и действия по возложению на 
общество обязанности возмещения в бюджет 15 607 118,48 рублей. 

В настоящее время заявление находится в производстве Арбитражного суда 
Московской области. 
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Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Совет 
депутатов Волоколамского городского округа и в Волоколамскую городскую 
прокуратуру. 

9. Совместное контрольное мероприятие по поручению Волоколамской 
городской прокуратуры по проверке законности и результативности (эффективности и 
экономности) использования бюджетных средств, направленных на выполнение 
работ по благоустройству исторического центра г. Волоколамска, улиц Советская, 
Горвал, Революционная, Октябрьская площадь подрядчиком 
ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ». 

Объем проверенных средств - 114 045,0 тыс. рублей. 
Объекты проверки: администрация ВГО, ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ». 
Выявлено 1 нарушение законодательства о контрактной системе в сфере 

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

С целью проверки выполненных работ по первому этапу исполнения Контракта 
сотрудниками КСО Волоколамского городского округа с участием сотрудников 
ОЭБиПК ОМВД России по Волоколамскому городскому округу и заместителя 
городского прокурора произведен подсчет и осмотр видимых объектов, принятых 
администрацией Волоколамского городского округа по актам о приемке выполненных 
работ (форма № КС-2), в том числе, произведено измерение площади покрытий из 
гранитных плит тротуара.  

Привлеченными специалистами фактов несоответствия фактических объемов 
работ, перечисленных в КС-2, не выявлено. При анализе аукционной документации 
установлено, что не включение в Контракт условий приемки и оплаты выполненных 
работ в соответствующем году (отсутствие условия о поэтапном приеме работ) 
создает препятствие для своевременного освоения бюджетных средств в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, в том числе, вследствие ненадлежащего 
планирования закупок.  

Также установлено нарушение п.п. «ф» п. 4 раздела 5.3 Постановления 
Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38, определяющего условие 
об установлении минимального 3 летнего гарантийного срока на результаты 
выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых 
за счет средств субсидии из бюджета Московской области. Согласно Контракту 
гарантийный срок на выполняемые работы составляет 12 месяцев с даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки работ.  

По указанным фактам Волоколамской городской прокуратурой вынесено 
представление от 24.04.2020 № 11-377в-2020 главе Волоколамского городского 
округа Сылке М.И. об устранении нарушений федерального законодательства. 

10. Совместное контрольное мероприятие по поручению Волоколамской 
городской прокуратуры по вопросу законности и результативности (эффективности и 
экономности) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых 
местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, направленных на исполнение на территории Волоколамского 
городского округа мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в 
сфере противодействия экстремизму и терроризму, а также проверка исполнения 
государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 
2017-2021 годы в части установки систем видеонаблюдения. 

Объем проверенных средств - 3 025,8 рублей. 
Выявлено 1 нарушение при выборе способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на сумму 287,0 тыс. рублей. 
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В рамках проверки сотрудником КСО Волоколамского городского округа 
совместно с оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Волоколамскому 
городскому округу и экспертом МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» 
Волоколамского городского округа были проведены осмотры на объектах с 
установленными камерами видеонаблюдения в рамах исполнения заключенных 
муниципальных контрактов. Все камеры имелись в наличии и соответствовали 
требованиям технического задания. 

Согласно представленной документации по 3 муниципальным контрактам, 
заключенным с ИП Петрушовым А.В. по демонтажу ранее установленных видеокамер 
и монтажу новых (9 камер), установлены нарушения требований ст. 93 Закона  
№ 44-ФЗ, выразившиеся в нарушении выбора способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя): в один рабочий день заключены муниципальные 
контракты с одинаковым предметом закупки на общую сумму 287, 0 тыс. рублей, что 
свидетельствует об искусственном «дроблении» единой закупки в целях избежания 
конкурентных процедур.  

По указанным фактам Волоколамской городской прокуратурой вынесено 
соответствующее представление от 02.10.2020 № 27-01-2020 главе Волоколамского 
городского округа Сылке М.И. об устранении нарушений федерального 
законодательства. 

Одной из важных задач, которые были определены Советом КСО КСП 
Московской области на 2020 год, являлась задача совершенствования практики 
применения муниципальными контрольно-счетными органами КоАП Российской 
Федерации и КоАП Московской области при выявлении признаков административных 
правонарушений. 

По итогам 2020 года КСО Волоколамского городского округа составлено 
2 протокола:  

1 - по признакам ст. 15.15.5 КоАП РФ за нарушение порядка предоставления 
субсидии из местного бюджета. Постановлением федерального судьи от 04.12.2020 
должностное лицо администрации Волоколамского городского округа привлечено к 
административной ответственности на сумму штрафа 10,0 тыс. руб.; 

1 - по признакам ст. 15.15.15 КоАП РФ за нарушение формирования и (или) 
финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания. 
Протокол, составленный на бывшее должностное лицо администрации по состоянию 
на отчетную дату судьей не рассмотрен.  

Количество составленных протоколов сохраняется на уровне 2019 г. - 
результаты их рассмотрения в суде без штрафов (малозначительность 
правонарушений). 

По результатам 2 контрольных мероприятий материалы по выявленным 
нарушениям в сфере закупок (проверка по жалобе гр. Маслова Р. (дорога к  
д. Ново-Павловское), проверка МУ «ЦОДОМС») были направлены в Главное 
контрольное управление Московской области для составления протоколов об 
административных нарушениях и привлечения к административной ответственности 
по ч.1 ст.7.29.1, ч.4.2. ст.7.30, чч. 4, 10 ст.7.32, ст.7.32.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации и ч. 1 
ст. 10.2 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. В связи 
с истечением срока давности привлечения к ответственности протоколы не 
составлены. 

 
2.2. Экспертно-аналитическая деятельность 

 
В отчетном периоде проведено 11 экспертно-аналитических мероприятий 

(далее - ЭАМ), в том числе: 9 внешних проверок годовых отчетов об исполнении 
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бюджета Волоколамского муниципального района и бюджетов городских и сельских 
поселений по поручениям советов депутатов муниципальных образований 
Волоколамского муниципального района, 1 мониторинг о ходе исполнения бюджета 
Волоколамского городского округа за 1 квартал 2020 года (в связи с осуществлением 
полномочий КСО), 1 ЭАМ по обращению гражданина Боляева Д.С. 

Количество проверенных в экспертно-аналитических мероприятиях объектов 
контроля - 11, из которых в 7 установлены нарушения. 

В 7 проверенных объектах установлено 7 нарушений при формировании и 
исполнении бюджетов и 4 иных нарушений (без сумм), которые были устранены в 
отчетном периоде путем предотвращения их реализации (без сумм). 

В подготовленных 9 Заключениях по внешним проверкам годовых отчетов об 
исполнении бюджета Волоколамского муниципального района и бюджетов городских 
и сельских поселений были отражены замечания в части неполноты реализации 
мероприятий в целях достижения установленных целевых индикаторов по 
муниципальным программам, указано на отсутствие в отдельных случаях внутреннего 
финансового аудита и контроля.  

Оперативный контроль (мониторинг) информации о ходе исполнения решений о 
бюджете Волоколамского городского округа по кварталам осуществлен КСО 
Волоколамского городского округа не в полном объеме, как запланировано. 
Мониторинг исполнения бюджета проведен только за 1 квартал 2020 года.  

Остальные отчеты об исполнении бюджета за 1 полугодие и 9 месяцев 2020 г. 
администрацией ВГО для мониторинга в КСО Волоколамского городского округа не 
представлены, как это предусмотрено п.7.1.2 ст. 7 Положения о бюджетном процессе 
в Волоколамском городском округе Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов Волоколамского городского округа от 31.10.2019 № 6-36 (далее - 
Положение о бюджетном процессе). 

В 2019 г. количество поквартальных мониторингов в части исполнения бюджета 
муниципальных образований составило 14 (при наличии 9 муниципальных 
образований).  

Тем не менее, по результатам мониторинга исполнения бюджета за 1 квартал 
2020 года КСО Волоколамского городского округа в заключении от 15.05.2020 № 14-20 
предложил администрации при очередном уточнении бюджета Волоколамского 
городского округа скорректировать поступления отдельных доходов; взять на 
контроль заключение соглашений с профильными министерствами Московской 
области с целью освоения в 2020 г. безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; в рамках бюджетных полномочий, 
предусмотренных ст. 160.1. БК РФ, усилить контроль главным администратором 
(администратором) доходов бюджета в части доходов от оказания платных услуг 
(работ) учреждениями сферы культуры; в отношении муниципальных программ 
Волоколамского городского округа обеспечить соблюдение Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской 
области в части контроля за реализацией муниципальной программы; провести 
мероприятия по снижению дебиторской задолженности. 

В 2020 г. в качестве экспертно-аналитического мероприятия был проведен 
анализ нормативно-правовых актов, принятых администрацией по отдельным 
вопросам, связанным с обеспечением дорогами (подъездными путями) участков 
многодетных семей (по обращению гражданина Боляева Д.С.). 

В адрес главы Волоколамского городского округа направлено соответствующее 
заключение с рекомендацией внести мероприятия по осуществлению работ по 
проектированию и строительству дорог к участкам многодетных семей в 
соответствующую муниципальную программу и определить в расходной части 
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бюджета Волоколамского городского округа Московской области средств на 
реализацию данных мероприятий, начиная с 2020 года.  

Следует отметить, что в бюджете округа бюджетные ассигнования в размере 
15 000,0 тыс. руб. выделены на мероприятие «Проектирование и строительство 
дорог к участкам многодетных семей: с. Осташево, ул. Батальона Лысенко; 
д. Ботово, ул. Солнечная, г. Волоколамск, ул. Заводская, д. Ченцы, ул. Мира» только 
в 2021 году по муниципальной программе Волоколамского городского округа 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 
годы». 

Количество предложений по результатам экспертно-аналитических 
мероприятий - 6, из которых 5 выполнено, 1 снято с контроля по объективным 
причинам. 

Кроме того, в 2020 г. подготовлено 77 Заключений по итогам финансово-
экономических экспертиз проектов документов, в том числе: 12 - на проекты решений 
Совета депутатов о бюджете (о внесении изменений в бюджет); 65 - на проекты 
решений по внесению изменений в муниципальные программы, что значительно 
выше уровня 2019 г. (7 заключений). 

В целях предварительного контроля Контрольно-счетным органом проведено 
11 финансово-экономических экспертиз на проекты решений Совета депутатов «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского городского округа 
от 23.12.2019 № 9-54 «О бюджете Волоколамского городского округа Московской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 1 - на проект решения 
Совета депутатов «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

По сравнению с 2019 г. (48) количество экспертиз в отношении бюджета округа 
уменьшилось в 4 раза, поскольку в 2020 г. уже отсутствовали бюджеты городских и 
сельских поселений. 

Предложения Контрольно-счетного органа, изложенные в заключениях по 
результатам финансово-экономических экспертиз, были учтены Советом депутатов 
Волоколамского городского округа при принятии соответствующих решений о 
бюджете.  

Проект бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов представлялся на экспертизу в 
КСО Волоколамского городского округа дважды в связи с корректировкой некоторых 
показателей. 

При подготовке заключений на проект бюджета целью заключения являлось 
определение соответствия представленного проекта бюджета, документов БК РФ, 
Положению о бюджетном процессе, а также анализ объективности планирования 
доходов и расходов бюджета.  

Контрольно-счетный орган установил, что в целом, предложенный проект 
решения о бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не противоречит требованиям 
бюджетного законодательства. По отдельным изменениям расходной части бюджета 
указано на необходимость дополнительного обоснования и расчетов 
финансирования. Впоследствии Финансовое управление администрации 
Волоколамского городского округа уточнило показатели бюджета. 

С учетом проведенного анализа проекта решения и документов, составляющих 
основу формирования бюджета, проект решения «О бюджете Волоколамского 
городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» был принят 24.12.2020 решением Совета депутатов Волоколамского 
городского округа № 19-125. 
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Контрольно-счетным органом в течение отчетного периода по результатам 
проведенных экспертно-аналитических мероприятий (финансово-экономических 
экспертиз) направлялись информационные письма в Совет депутатов 
Волоколамского городского округа, главе Волоколамского городского округа и в 
Волоколамскую городскую прокуратуру. 

В отчетном периоде все предложения и замечания, отмеченные в заключениях 
и информационных письмах Контрольно-счѐтного органа, исполнены.  

 

3. Итоги деятельности Контрольно-счетного органа                                                                 
в отчетном году по направлениям  

 
3.1. «Информационная деятельность» 

 
Контрольно-счетным органом при соблюдении принципа гласности, как 

эффективного инструмента развития культуры открытости и публичности, в 2020 г. 
продолжена работа по размещению информации в части сведений о текущей 
деятельности контрольно-счетного органа. 

Так, основной целью по наполнению соответствующей информацией раздела 
«Контрольно-счетный орган» официального информационного Интернет-сайта 
администрации Волоколамского городского округа Московской области явилось 
повышение качества и своевременности представления информации о деятельности 
КСО Волоколамского городского округа.  

Информация о деятельности КСО Волоколамского городского округа 
обновляется в разделе сайта систематически. В нем размещаются итоги контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, нормативные акты, отчеты, информация о 
взаимодействии и другие материалы. 

В новостном разделе отражалась вся текущая деятельность, события, в 
которых принимали участие сотрудники КСО Волоколамского городского округа. 

Так, за 2020 г. в данном информационном ресурсе было размещено 
345 материалов по различным аспектам деятельности КСО Волоколамского 
городского округа, что на 37,5% больше, чем в 2019 году (251 материал). 

Контрольно-счетный орган активно использует возможности Портала Счетной 
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации 
(далее - Портал КСО). 

Информация КСО Волоколамского городского округа размещалась на Портале 
КСО в разделе «События», «Библиотека». 

Так, в разделе «События» на Портале КСО в отчетном периоде размещен 
51 материал (сведения о прошедших официальных мероприятиях, информация о 
взаимодействии между собой и с КСП МО, иная информация), в разделе 
«Библиотека» - 44 материала.  

По сравнению с 2019 г. (118) количество размещенных на Портале КСО 
материалов в 2020 г. (95) меньше на 19,5% что объясняется, в том числе и снижением 
количества экспертиз муниципальных правовых актов из-за ликвидации городских и 
сельских поселений. 

В газете «Волоколамский край» за 2020 г. опубликованы: доклад Председателя 
КСО Волоколамского муниципального района об отчете КСО Волоколамского 
муниципального района Московской области за 2019 год (№ 9, 13.03.2020) и сам 
Отчет о работе КСО Волоколамского муниципального района за 2019 год (№ 10, 
20.03.2020). 

По состоянию на 03.12.2020 года подведены итоги открытости информации о 
деятельности контрольно-счетных органов, где Контрольно-счетный орган 
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Волоколамского городского округа достиг положительных результатов по открытости 
информации, имея 100 процентный показатель наполняемости информацией на 
Портале КСО и 97,92% по размещению информации в разделе «Контрольно-счетный 
орган» на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского городского округа (100-процентный порог не достигнут по причине 
невозможности установления прямого обращения граждан и юридических лиц в КСО 
через раздел на официальном Интернет-сайте). 

На личном приеме у Председателя КСО Волоколамского городского округа 
граждан и организаций за отчетный период не было. 

 
3.2. «Организационно-методические мероприятия» 

 
В 2020 г. деятельность Контрольно-счетного органа осуществлялась на основе 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля) с учетом региональных особенностей, одобренного решением Совета 
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области от 
20.12.2019 № 15 (в действующей редакции от 17 июля 2020 г.). 

КСО Волоколамского городского округа является членом Совета контрольно-
счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области (далее - СКСО 
при КСП МО). Председатель КСО Волоколамского городского округа Зубарева Л.Н. - 
член Правовой комиссии СКСО при КСП МО. 

Важными задачами, решаемыми Правовой комиссией СКСО при КСП МО в 
2020 году, являлись: оказание муниципальным контрольно-счетным органам правовой 
помощи, а также реализация значимых для СКСО при КСП МО, законодательных 
инициатив в целях совершенствования действующего законодательства. Правовой 
комиссией был проведен анализ сложившейся в Московской области практики 
обжалований представлений и предписаний контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Московской области, решений, действий (бездействия) 
контрольно-счетных органов и их должностных лиц за период 2016-2020 годов.  

В отчетном периоде КСО Волоколамского городского округа заключено 
Соглашение с Волоколамской городской прокуратурой по выявлению и пресечению 
правонарушений и преступлений, связанных с незаконным использованием средств 
местного бюджета, муниципального имущества (наименование муниципального 
образования), в том числе, по вопросам предоставления материалов о результатах 
проверок, обмена информацией. 

Также заключено дополнительное соглашение с Управлением Федерального 
казначейства по Московской области в связи с переименованием Контрольно-
счетного органа и сменой Председателя.  

По состоянию на отчетную дату Контрольно-счетный орган имел, кроме 
вышеуказанных, еще 1 Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 
Контрольно-счетной палатой Московской области, на основании которого 
осуществляется взаимодействие с КСП МО. 

Председатель КСО Волоколамского городского округа в течение отчетного 
периода приняла участие в 17 мероприятиях, проводимых Советом депутатов 
Волоколамского городского округа (совещаниях, заседаниях, рабочих комиссиях). 

Контрольно-счетным органом в течение отчетного периода осуществлялось 
взаимодействие с КСП МО и контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Московской области. 

Так, по обмену опытом Председатель Контрольно-счетного органа 
Зубарева Л.Н. лично пообщалась с председателями 4 контрольно-счетных органов 
муниципальных образований в Московской области: Лотошинский, Шаховской, 
Красногорский, Богородский городские округа.  
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В процессе работы в рабочем порядке осуществлялось взаимодействие с 
другими контрольно-счетными органами Московской области по различным вопросам 
деятельности контролирующего органа.  

В 2020 г. Контрольно-счетным органом принято новое Положение об оплате 
труда работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы Контрольно-счетного органа Волоколамского городского 
округа Московской области и Перечня должностей, не относящихся к должностям 
муниципальной службы Контрольно-счетного органа Волоколамского городского 
округа Московской области, Регламент КСО Волоколамского городского округа, 
Административный регламент рассмотрения обращений граждан в Контрольно-
счетном органе, График личного приема граждан председателем Контрольно-
счетного органа, Инструкция по делопроизводству в Контрольно-счетном органе, 
Положение об архиве КСО Волоколамского городского округа и Положение о 
центральной экспертной комиссии КСО Волоколамского городского округа. 

В соответствии с требованиями Закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ в отчетном 
периоде были актуализированы 7 стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля: 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия»; 
«Общие правила проведение экспертно-аналитических мероприятий»;  
«Проведение финансово-экономической экспертизы»; 
«Последующий контроль за исполнением бюджета Волоколамского городского 

округа Московской области»; 
«Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»; 
«Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий»; 
«Проведение аудита эффективности реализации государственных 

(муниципальных) программ Волоколамского городского округа Московской области»  
В настоящее время с целью осуществления полномочий в сфере внешнего 

муниципального финансового контроля специалистами Контрольно-счѐтного органа 
применяется 23 стандарта (20 стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля и 3 стандарта организации деятельности) и 6 Методических рекомендаций 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, которые 
размещены на Портале КСО и в разделе «Контрольно-счетный орган» официального 
информационного Интернет-сайта администрации Волоколамского городского округа 
в соответствующем модуле информации. 

За истекший год вновь избранный Председатель Контрольно-счетного органа 
Зубарева Л.Н. повысила свою квалификацию обучением на курсе по теме 
«Организация деятельности контрольно-счетных органов в современных условиях», 
приняла участие в семинаре «Закупки по Закону о контрактной системе № 44-ФЗ: 
последние изменения, актуальная практика проведения и проверок». Все виды 
обучения прошли в г. Москве. 

По поручениям Волоколамской городской прокуратуры было проведено 
2 совместных мероприятия, информация по которым приведена выше в разделе 2.1 
«Контрольная деятельность»  

Кроме того, за отчетный период в ОМВД России по Волоколамскому городскому 
округу было направлено 2 материала, предварительно содержащие признаки 
преступлений в бюджетной сфере.  

По 1 материалу отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием 
состава какого-либо преступления (в отношении первого заместителя главы 
администрации городского поселения Волоколамск Мозоль Т.В. по факту 
перерасхода фонда оплаты труда в связи с проведенным сокращением штатной 
численности сотрудников с превышением полномочий), по второму материалу 
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процессуальное решение в настоящий момент не принято (по факту нецелевого 
использования ООО Управляющая организация «Жилищное хозяйство 
Волоколамского района» субсидии при переуступке прав требования долга за 
банкротное предприятие ЖКХ). 

На постоянной основе в рабочем порядке осуществлялось взаимодействие с 
Финансовым управлением администрации Волоколамского городского округа - 
органом внутреннего финансового контроля. 

КСО Волоколамского городского округа принимало участие почти во всех 
заседаниях Совета депутатов Волоколамского городского округа, а также на 
публичных слушаниях по рассмотрению проектов решений Совета депутатов округа 
об утверждении отчетов об исполнении бюджета Волоколамского муниципального 
района, бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального 
района за 2019 год, о бюджете Волоколамского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов.  

Контрольно-счетный орган принял участие в совещаниях и обучающих 
семинарах, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области, в том 
числе и в режиме видеоконференции.  

Так, в 2020 г. принято участие в 3 обучающих семинарах общего характера в 
режиме видеоконференцсвязи, на которых было рассмотрено 5 тем по наиболее 
актуальным вопросам внешнего государственного (муниципального) финансового 
аудита (контроля) в Московской области (информирование сотрудников 
муниципальных контрольно-счетных органов о перспективных направлениях 
деятельности и новых методах работы, включая вопросы противодействия 
коррупции). 

Также за отчетный период сотрудники Контрольно-счетного органа в режиме 
видеоконференцсвязи приняли участие в 16 семинарах по актуальным вопросам 
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, организованных 
департаментами Счетной палаты России, отделением Совета в Центральном 
федеральном округе, комиссиями Совета при Счетной палате Российской Федерации. 

Инспекторский состав совместно с Председателем Контрольно-счетного органа 
на постоянной основе изучает изменение нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Московской области, методических указаний, норм и нормативов 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности, касающихся полномочий 
контрольно-счетных органов. 

В течение ноября-декабря проводился предварительный мониторинг вопросов 
и объектов контроля для формирования плана работы Контрольно-счетного органа 
Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год, анализировалась 
информация, содержащаяся на социальных сайтах округа по недостаткам в работе 
муниципальных учреждений.  

План работы Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа на 
2021 год утвержден 30.12.2020 и размещен в разделе «Контрольно-счетный орган» на 
официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского 
городского округа, на Портале КСО. 

Подготовлена и представлена в КСП МО информация о Контрольно-счетном 
органе и показателях еѐ деятельности за 2019 год, 1 квартал, I полугодие и 9 месяцев 
2020 года. 

Подготовлен и предоставлен в Совет депутатов Волоколамского городского 
округа Отчет о деятельности Контрольно-счетного органа за 2019 год. Отчет 
рассмотрен и принят на заседании Совета депутатов 05.03.2020 года. 
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3.3. «Финансовое и материально-техническое обеспечение» 

 
Сотрудники Контрольно-счетного органа обеспечены необходимым для работы 

оборудованием и техникой: организована работа с IT-ресурсами, электронной почтой, 
почтой МСЭД; сотрудники пользуются справочно-правовым ресурсом «Консультант 
Плюс», открытой информацией федерального информресурса ЕИС, программным 
продуктом «Крипто-про»; имеется доступ к информационному ресурсу «Региональный 
электронный бюджет Московской области» в части исполнения бюджета.  

Также КСО использует данные системы ЕАСУЗ, но в ограниченном формате, 
нет доступа к информации по закупкам учреждений, подведомственных 
администрации. 

Для участия в видеоконференцсвязи Контрольно-счетный орган подключен к 
платформе ТrueConf. 

КСО Волоколамского городского округа также зарегистрировано на Портале 
государственного и муниципального финансового аудита «Официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации в сфере бюджетных 
правоотношений» (ГИС ЕСГФК). 

Контрольно-счетный орган как орган местного самоуправления, имеющий 
статус юридического лиц, на протяжении отчетного периода осуществлял 
мероприятия по заключению муниципальных контрактов в части предоставления 
работ, услуг для нужд Контрольно-счетного органа, велась кадровая работа. 

Расходы на обеспечение деятельности КСО Волоколамского городского округа 
в 2020 г. составили по плану - 3 572,7 тыс. руб., по фактическому исполнению - 
3 571,9 тыс. рублей. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Волоколамского 
городского округа Московской области на 2021 год, утвержденного решением Совета 
депутатов Волоколамского городского округа от 24.12.2020 № 19-125 «О бюджете 
Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) бюджетные ассигнования на содержание 
и обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа Волоколамского городского 
округа утверждены в размере 3 371,4 тыс. рублей. 

Предусмотренные на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа Волоколамского городского округа средства израсходованы в 
основном на оплату труда, приобретение и обслуживание оргтехники, на 
канцелярские расходы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. 

В 2020 г. КСО Волоколамского городского округа проведена инвентаризация 
основных средств в соответствии с нормами законодательства в сфере 
бухгалтерского учета. Излишков и недостач не установлено. 

Заключение 

 
В отчетном году Контрольно-счетный орган Волоколамского городского округа 

обеспечил реализацию целей и задач, возложенных на него Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативными правовыми 
актами Московской области и Волоколамского городского округа, Положением о 
Контрольно-счетном органе Волоколамского городского округа.  

Сотрудниками Контрольно-счетного органа проводились контрольные, 
экспертно-аналитические, организационные, информационные и иные мероприятия. 
Осуществлялось взаимодействие и сотрудничество с государственными органами и 
органами местного самоуправления Волоколамского городского округа в целях сбора 
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информации для проведения финансово-экономической экспертизы проектов 
изменений в муниципальные программы, их анализа, проведения мониторинга 
состояния финансово-экономической ситуации в округе, подготовки заключений на 
проекты муниципальных правовых актов.  

Основная работа Контрольно-счетного органа была направлена на 
осуществление контроля законности, эффективности и экономности использования 
бюджетных средств и муниципальной собственности, проведение экспертиз 
муниципальных нормативных правовых актов в рамках осуществления своих 
полномочий. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в адрес 
Совета депутатов Волоколамского городского округа и при необходимости в 
Волоколамскую городскую прокуратуру направлялась соответствующая информация. 
В течение отчетного периода осуществлялось взаимодействие с 
правоохранительными органами.  

Главе Волоколамского городского округа, руководителям проверяемых 
организаций и учреждений направлялись «Представления», содержащие 
предложения по устранению выявленных нарушений в использовании бюджетных 
средств и муниципальной собственности.  

Поступившие ответы на Представления КСО Волоколамского городского округа 
содержали сведения об устранении выявленных нарушений и дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших нарушения.  

Ответственный подход к исполнению своих должностных обязанностей 
сотрудниками Контрольно-счетного органа позволил выявить в ходе контрольных 
мероприятий финансовые нарушения в сумме 45 515,3 тыс. рулей.  

 
Основными задачами Контрольно-счетного органа Волоколамского 

городского округа на 2021 год определены: 
анализ бюджетного процесса в Волоколамском городском округе и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 
мониторинг за качеством администрирования доходов бюджета, выявление 

резервов их роста;  
подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области; 
осуществление контроля за использованием средств местного бюджета, в том 

числе проведение аудита эффективности (проверки законности и результативности 
(эффективности и экономности)) использования средств местного бюджета; 

осуществление обследований экономической обоснованности финансового 
обеспечения муниципальных заданий;  

проведение проверок обоснованности и результативности расходов, 
осуществляемых в рамках муниципальных программ;  

проведение аудита в сфере закупок, включающего анализ обоснованности 
прогнозирования, планирования закупок, реализуемости и эффективности 
осуществления закупок, влияния результатов закупок на достижение задач 
программно-целевого планирования; 

проведение работы по разработке стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля и методических рекомендаций. 

Также одним из важных направлений деятельности Контрольно-счетного органа 
Волоколамского городского округа в 2021 году, как и в предыдущие периоды, 
является работа по профилактике и предупреждению нарушений действующего 
законодательства при расходовании бюджетных средств и управлении 
муниципальной собственностью. 
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Годовой отчет после его рассмотрения Советом депутатов будет размещен в 
разделе «Контрольно-счетный орган» официального информационного Интернет-
сайта администрации Волоколамского городского округа Московской области 
www.volok-gov.ru. 

 
 
 

Председатель 
Контрольно-счетного органа 
Волоколамского городского округа  
Московской области                                                                                           Л.Н. Зубарева  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.volok-gov.ru/
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Приложение 1  

к Отчету о работе 
 Контрольно-счетного органа 
 Волоколамского городского округа 
за 2020 год  
 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетного органа 
Волоколамского городского округа за 2020 год 

 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

показателя 

1 2 3 

1. 
Проведено контрольных и экспертно-аналитических     
мероприятий всего, из них: 

21 

1.1. 
контрольных мероприятий, 
в том числе: 

10 

1.1.1 
по внешней проверке бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств 

1 

1.1.2. с использованием принципов аудита эффективности 2 

1.1.3. 
с использованием аудита (элементов аудита) в сфере 
закупок 

5 

1.1.4. совместных с правоохранительными органами 2 

1.2. 
экспертно-аналитических     мероприятий 
(за исключением экспертиз проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов) 

11 

1.2.1. 
по внешней проверке годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 

9 

1.2.2. 
количество мониторингов о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования 

1 

1.2.3. 
количество мониторингов финансово-экономической сферы 
муниципального образования 

1 

2. 

Количество подготовленных в отчетном периоде экспертных 
заключений по результатам проведенных экспертиз 
(финансово-экономических экспертиз) проектов документов 
(ед.), в том числе: 

88 

2.1. 
на проекты решений совета депутатов муниципального 
образования о бюджете (о внесении изменений в бюджет) 

12 

2.2. 
на проекты постановлений Главы Волоколамского городского 
округа о внесении изменений в действовавшие в 2020 году 
муниципальные программы Волоколамского городского округа 

65 

2.3 на иные проекты муниципальных правовых актов 9 

2.4. 
на нормативные правовые акты исполнительных органов 
государственной власти Московской области 

1 

2.5. по иным вопросам 1 

3. 
Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, всего, из них: 

29 

3.1. объектов контрольных мероприятий 18 

3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 11 

4. 
Проведено контрольных и экспертно-аналитических   
мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и 
обращениям всего,                          

21 
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из них на основании:                          

4.1. по поручениям совета депутатов муниципальных образований 10 

4.5. по обращениям прокуратуры 2 

4.7. по обращениям граждан 2 

4.9. в соответствии с полномочиями КСО 7 

5. 
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля (тыс. 
руб./количество),                             из них:                                

- 

 количество нарушений (ед.)                        55 

 сумма нарушений (тыс. рублей)                      45515,3 

5.1. нарушений при формировании и исполнении бюджетов  - 

 количество нарушений (ед.)                        18 

 сумма нарушений (тыс. рублей)                      38136,3 

5.2. 
нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- 

 количество нарушений (ед.)                        9 

 сумма нарушений (тыс. рублей)                      397,5 

5.3. 
нарушений законодательства в сфере управления и  
распоряжения  государственной (муниципальной) 
собственностью  

- 

 количество нарушений (ед.)                        0 

 сумма нарушений (тыс. рублей)                      0,00 

5.4. 
нарушения при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц 

- 

 количество нарушений (ед.)                        20,0 

 сумма нарушений (тыс. рублей)                      1304,1 

5.5. Иных нарушений 
 

 количество нарушений (ед.)                        5 

 сумма нарушений (тыс. рублей)                      5677,4 

6. Нецелевое использование бюджетных средств - 

 количество нарушений (ед.)                        1 

 сумма нарушений (тыс. рублей)                      15607,1 

7. Неэффективное использование бюджетных средств - 

 количество нарушений (ед.)                        4 

 сумма нарушений (тыс. рублей)                      8059,6 

8. 
Обеспечен  возврат средств в бюджет муниципального 
образования (тыс. руб.) (проверка ООО «Дельта-Строй» в 
2019 г.)  

57 410,9 

9. 
Количество предписаний, направленных проверяемым 
органам и организациям (ед.), из них:  

0 

10. 
Количество представлений (ед.), направленных проверяемым 
органам и организациям, из них:  

10 

10.1. выполненных полностью 5 

10.2. выполненных частично 3 

10.3. не выполненных  2 

10.4. сроки выполнения которых не наступили  0 

11. 
Количество информационных писем, направленных по 
результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, всего (ед.), в том числе: 

37 

11.1. главе Волоколамского городского округа 6 
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11.2. в совет депутатов Волоколамского городского округа 19 

11.3. в федеральные органы государственной власти 11 

11.4. в органы государственной власти Московской области 0 

11.5. в другие органы местного самоуправления 1 

12. 
Количество переданных в правоохранительные органы 
материалов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий (ед.)  

2 

13. 
Количество возбужденных уголовных дел о результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 

0 

14 

количество составленных и направленных в суды протоколов 
об административных правонарушениях (ед.), составленных 
по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий 

2 

14.1. 
количество протоколов, которые судами рассмотрены и по 
которым производство прекращено (ед.) 

0 

14.2. 
количество протоколов, по которым судами принято решение 
о привлечении к административной ответственности (ед.) 

1 

 
сумма наложенных штрафов (тыс. рублей) 10,0 

14.2.1 
количество вынесенных административных наказаний иных 
видов (ед.) 

0 

14.2.2. 
количество протоколов, которые находятся в судах на 
рассмотрении (ед.) 

1 

15. 

Количество принятых мер по привлечению должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности по контрольным и 
экспертно-аналитическим мероприятиям,  всего (человек), в 
том числе: 

2 

15.1. замечаний 2 

15.2. предупреждений 0 

15.3. иные меры 0 

16. Штатная численность КСО (ед.), в том числе: 3 

16.1. 
количество штатных единиц КСО на муниципальных 
должностях 

1 

16.2. 
количество штатных единиц КСО на должностях 
муниципальной службы 

0 

16.3. количество штатных единиц КСО на технических должностях 2 

17. Фактическая численность КСО (ед.), из них: 3 

17.1. на муниципальных должностях 1 

17.2. на должностях муниципальной службы 0 

17.3. на технических должностях 2 

18. 
Профессиональное образование сотрудников КСО, имеющих 
высшее образование (ед.): 

3 

18.1. финансово-экономическое 1 

18.2. юридическое  2 

18.3. государственное и муниципальное управление 0 

18.4. иное 0 

19. 

Количество информационных сообщений о деятельности 
контрольно-счетного органа муниципального образования в 
СМИ (включая Интернет (сайты), газеты, журналы, 
информационные сборники, телевидение, радио) (ед.), из них: 

347 

19.1. количество публикаций и сообщений в печатных изданиях 2 

19.2. количество теле-и радиосюжетов 0 
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19.3. количество материалов на сайтах в сети Интернет 345 

20. 
Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 
текущем году, тыс. руб.: 

- 

20.1. запланировано 3572,7 

20.2. исполнено 3571,9 

21. 
Сведения о взаимодействии КСО муниципального 
образования с советом депутатов муниципального 
образования 

- 

21.1. 

Количество заседаний совета (советов) депутатов 
муниципального образования, в которых представители 
контрольно-счетного органа муниципального образования 
принимали участие, всего (ед.) 

11 

21.2. 

Количество совещаний, круглых столов, проводимых  советом 
(советами) депутатов муниципального образования, в 
которых представители КСО муниципального образования  
принимали участие, всего (ед.) 

6 

21.3. 

Количество отчетов о результатах проведенных экспертно-
аналитических и контрольных мероприятий, рассмотренных 
на заседаниях совета (советов) депутатов муниципального 
образования и его (их) комитетов (комиссий), всего (ед.) 

10 

21.4. 

Количество решений совета (советов) депутатов 
муниципального образования и его (их) комитетов (комиссий) 
по итогам рассмотрения материалов контрольно-счетного 
органа муниципального образования, всего (ед.) 

20 

21.5. 
Количество документов, направленных в совет (советы) 
депутатов муниципального образования по результатам 
экспертно-аналитических и контрольных мероприятий 

32 

22. Сведения о мерах, принятых по обращениям граждан - 

22.1. 
Количество поступивших обращений граждан, организаций 
(ед.) 

2 

22.2. Количество направленных заявителям ответов (ед.) 2 

22.3. 
Количество переданных обращений на исполнение в 
соответствии с полномочиями других органов власти (ед.) 

0 

22.4. 
Количество выездов на места по обращениям граждан, 
организаций (ед.) 

1 

 
 


