
Информация об устранении нарушений по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

 

По состоянию на 01.04.2021 на контроле в части исполнения 

представлений КСО Волоколамского городского округа, вынесенных в 

2020 г. по результатам контрольных мероприятий остаются требования 

следующих проверок: 

1. «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»: 

Не списано неисправное музыкальное оборудование ГКДЦ 

(Представление от 13.03.2020 № 2-20).  

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. 

Направлен запрос в МУ ЦКТ «РОДНИКИ», правопреемнику ГКДЦ, об 

исполнении данного требования. Получен ответ о том, что согласно ответу 

МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

Волоколамского городского округа» от 06.04.2021 б/н не проведено списание 

музыкального оборудования, т.к. от МБУ «ГКДЦ» не поступали акты на 

списание и не представлено постановление главы округа на списание особо 

ценного имущества. 

В связи с тем, что реорганизация в виде присоединения МБУ «ГКДЦ» к 

МУ ЦКТ «РОДНИКИ» завершилась в феврале 2021 года согласно выписке из 

ЕГРЮЛ, КСО письмом от 06.04.2021 № 137-01-064Исх-102 предписал МУ 

ЦКТ «РОДНИКИ» принять меры к списанию неисправного музыкального 

оборудования до 01.06.2021 года. 

2. «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 исполнение 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) невозможно, поскольку отремонтированный участок 

дороги используется предприятием по добыче песчано-гравийной смеси для 

выгрузки некондиционного сырья в отвалы. 

Возможность асфальтобетонного покрытия предусмотрена на 2021 год 

только по дороге по ул. Луговая пос. Сычево Волоколамского городского 

округа, которая также была предметом контрольного мероприятия, решение 

вопроса о покрытии автомобильной дороги Подъезд к д. Новопавловское 

асфальтом отложен из-за отсутствия средств бюджета на данное 

мероприятие.  

3. «Проверка законности расходования 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»: 

Вопрос о предъявлении иска о взыскании с виновного лица ущерба, 

причиненного бюджету муниципального образования, решается 

администрацией Волоколамского городского округа Московской области, 

являющейся правопреемником администрации городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области, 

в связи с отказом в возбуждении уголовного дела в отношении первого 

заместителя администрации городского поселения Волоколамск 

(Представление от 02.07.2020 № 4-20).  

4. «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 № 10 в адрес ООО УО «Жилищное 

хозяйство Волоколамского района» в части возврата в бюджет средств в 

размере 15,6 млн. руб., 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. Впоследствии 17.03.2021 иск 

отозван. Определение суда по делу № А41-82998/20 вступит в силу после 

17.04.2021 года. 

Позиция КСО в процессе судебных разбирательств была 

поддержана КСП Московской области, привлеченной в дело в качестве 3-

лица, не заявляющего самостоятельных требований. 

Исполнение представления на контроле в КСО. Протокол об 

административном правонарушении на руководителя 

ООО УО «Жилищное хозяйство Волоколамского района» Полякова О.В. по 

признакам ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ находится в мировом суде. Дело к 

слушанию еще не назначено. 

Кроме того, по контрольным мероприятиям, проведенным в 1 

квартале 2021 года сроки исполнения требований, изложенных в 

представлениях, направленных в адрес администрации и КУИ по 

управлению имуществом (представления от 08.02.2021 №№ 1-21, 2-21 со 

сроком исполнения до 01.05.2021, 01.09.2021 в связи с большим объемом 

требований и необходимостью обеспечить взыскание денежных средств в 

бюджет с арендаторов) по контрольному мероприятию «Проверка 

соблюдения порядка и условий распоряжения муниципальным имуществом, 

в том числе земельными участками и земельными участками, находящимися 

в государственной не разграниченной собственности, полноты поступлений в 

бюджет доходов от использования имущества и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и государственной не 

разграниченной собственности», а также двух представлений (от 09.03.2021 

№№ 3-21, 4-21) в адрес администрации Волоколамского городского округа и 

МУ ЦКТ «Родники» по контрольному мероприятию «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2020 г. на 

реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Культура» на 2020-2024 годы, с 

элементами аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг» в 1 квартале 2021 

года еще не наступили.  

 


