
Информация о ходе исполнения бюджета Волоколамского городского 

округа, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетным органом 

Волоколамского городского округа Московской области  

за 1 полугодие 2021 года 

 

Информация подготовлена в соответствии с п.п. 9 п. 2 ст. 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, п. 4.1.3 Плана 

работы Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа на 

2021 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетного 

органа Волоколамского городского округа от 26.02.2021 № 8-21. 

При подготовке информации КСО Волоколамского городского округа 

использовался СВМФК «Подготовка информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в представительный орган 

муниципального образования и главе муниципального образования». 

 

1. Информация о ходе исполнения местного бюджета в 1 полугодии 

2021 года 

Бюджет Волоколамского городского округа Московской области за 

1 полугодие 2021 года исполнен:  

по доходам – в объеме 1 511 529,4 тыс. руб. или 42,6% утвержденного 

бюджета; 

по расходам – 1 436 517,0тыс. руб. или 37,9% сводной бюджетной росписи; 

с профицитом в размере 75 012,4 тыс. руб. при утвержденном годовом 

дефиците 230 965,5 тыс. рублей. 

Объем средств, направленных на исполнение публичных нормативных 

обязательств, составил 6 421,30 тыс. руб. или 44,24% сводной бюджетной 

росписи (14 515,0 тыс. руб.). 

Анализ исполнения бюджета Волоколамского городского округа за 

1 полугодие 2021 г. показал, что отмечаются поступления отдельных видов 

доходов с превышением плановых назначений. 

Так, по единому сельскохозяйственному налогу при плане 

1 100,0 тыс. руб., фактически исполнено на 1 245,4 тыс. руб., или на 113,2%; по 

доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена при плане 3 900,0 тыс. руб., фактически исполнено - 

4 839,4 тыс. руб. (124,1%).  
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Анализ структуры доходов показывает, что по итогам шести месяцев 

2021 года доходы бюджета городского округа в первую очередь обеспечиваются 

безвозмездными поступлениями - 52,8%, налоговыми доходами - 47,2%, 

неналоговыми доходами - 4,2 процента.  

Поступления налоговых доходов в бюджет городского округа за 

исследуемый период составили 650 421,8 тыс. руб. и исполнены на 41,8% 

утвержденного бюджета. 

Основную долю в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 

налог на доходы физических лиц (66,1% в налоговых доходах бюджета 

городского округа).  

Поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа составили 

62 800,7 тыс. руб. и исполнены на 51,4% утвержденного бюджета, что на 21,4% 

больше исполнения за 1 полугодие 2020 года. 

Анализ показал, что по отдельным учреждениям - получателям средств 

бюджета городского округа, при утвержденном годовом плане отсутствует 

фактическое поступление доходов от оказания платных услуг (работ) в отчетном 

периоде (МОУ «Кашинская основная общеобразовательная школа», 

МОУ «Судниковская основная общеобразовательная школа», МКУ «Служба 

благоустройства Ярополецкого поселения», МКУ «Кашинская 

специализированная служба», МКУ «Спасская служба благоустройства»). 

За 1 полугодие 2021 г. объем безвозмездных поступлений в бюджет 

городского округа без учета возврата средств в бюджет Московской области 

составил 798 306,9 тыс. руб. или 42,7% уточненного бюджета, что на 12,7% 

больше поступлений в аналогичном периоде 2020 года. 

Из бюджета городского округа возвращено в бюджет Московской области 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 27 936,7 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.07.2021 не поступили запланированные средства из 

бюджета Московской области на общую сумму 561 343,4 тыс. руб., в том числе:  

по 20 субсидиям – 553 657,4 тыс. рублей. 

В целом, объем поступлений доходов в бюджет городского округа за 

отчетный период меньше показателя исполнения доходной части бюджета за 

1 полугодие 2020 г. на 231 772,1 тыс. рублей.  

В отчетном периоде значительно была увеличена доля бюджетных 

ассигнований по разделу «Национальная экономика» на 59,1% от первоначально 

утвержденного бюджета. 

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета Волоколамского 

городского округа по разделам классификации расходов бюджетов отмечается 
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по разделам «Национальная оборона» (0%), «Охрана окружающей среды» 

(3,9%), «Обслуживание государственного и муниципального долга» (14,5%). 

Общий объем расходов бюджета городского округа, предусмотренных на 

реализацию 18-ти (19-ти вместе с МП «Здравоохранение», которая не 

финансируется местным бюджетом) муниципальных программ Волоколамского 

городского округа, составляет 3 748 564,20 тыс. руб. или 98,9% от общего 

объема расходов бюджета. 

Кассовое исполнение бюджета городского округа по расходам, 

предусмотренным на реализацию муниципальных программ Волоколамского 

городского округа, составило 1 423 356,58 тыс. руб. или 37,55 % сводной 

бюджетной росписи. 

Уровень принятых на учет бюджетных обязательств по расходам на 

реализацию мероприятий муниципальных программ Волоколамского городского 

округа за 1 полугодие 2021 г. составил от 0% по муниципальным программам 

«Предпринимательство», «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» до 95,8% по муниципальной программе «Спорт» на 2021-2024 годы. 

Не по всем мероприятиям муниципальных программ Волоколамского 

городского округа приведена информация о степени и результатах выполнения.  

Общий объем непрограммных расходов бюджета городского округа 

составляет 41 827,1 тыс. руб. или 1,1% от общего объема расходов бюджета 

городского округа. 

Кассовое исполнение бюджета городского округа по непрограммным 

расходам составило 13 160,5 тыс. руб. или 31,5 процентов. 

Размер Резервного фонда не превышает ограничений, установленных ч. 3 

ст. 81 БК РФ. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 1 полугодие 2021 года расходы 

за счет средств Резервного фонда не производились, остаток нераспределенных 

средств по состоянию на 01.07.2021 года составляет 3 000,0 тыс. рублей или 

100% от первоначально установленного размера. 

Исполнение принятых на учет бюджетных обязательств на 01.07.2021, 

представленных администрацией Волоколамского городского округа, показало, 

что распределенные на лицевой счет получателей бюджетных средств лимиты 

бюджетных обязательств на финансирование муниципальных контрактов на 

закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд составляют 

1 631 972,67 тыс. руб., принятые на учет обязательства составляют 

1 328 129,10 тыс. руб., исполнение составляет 707 637,71 тыс. руб. или 53,28% от 

принятых обязательств, неиспользованный остаток лимитов бюджетных 

обязательств на 01.07.2021 - 303 843,57 тыс. руб. или 18,6% от доведенного 

объема лимитов бюджетных обязательств. 
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Кредиторская задолженность по муниципальным контрактам, 

заключенным главными распорядителями средств бюджета городского округа, 

по состоянию на 01.01.2021 составляла 26 802,12 тыс. руб., на 01.07.2021 

кредиторская задолженность снизилась на 13 903,35 тыс. руб. и составила 

12 868,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2021 дебиторская задолженность (за исключением 

счетов бюджетного учета 1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям текущего 

характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и 

1 205 61 000 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации») составила 

1 236 717,07 тыс. руб. и увеличилась на 239 236,27 тыс. руб. или на 44,9%, из них 

наибольший объем приходится: 

на «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными 

ресурсами» (1 205 23 000) – 1 002 203,74 тыс. рублей. За январь-июнь 2021 года 

дебиторская задолженность по данному счету бюджетного учета увеличилась на 

210 207,52 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность за отчетный период 

уменьшилась на 18 829,63 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2021 кредиторская задолженность составила 

197 182,44 тыс. руб. и уменьшилась на 31 659,51 тыс. рублей.  

Наибольший объем кредиторской задолженности сложился в основном по 

счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» и составил 92 905,22 тыс. руб. или 

47,1% общего объема кредиторской задолженности. 

Общий объем утвержденных расходов на осуществление бюджетных 

инвестиций, предусмотренных сводной бюджетной росписью составил 

316 744,90 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.07.2021 исполнено расходов на осуществление 

бюджетных инвестиций в объеме 54 239,62 тыс. руб. или 17,1% сводной 

бюджетной росписи - бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности, бюджетные 

инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность, 

Неисполненные назначения расходов на осуществление бюджетных 

инвестиций на 01.07.2021 составили 262 505,35 тыс. рублей. 

В отчетном периоде соблюдены требования ст. 79 БК РФ по 

осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Волоколамского городского округа или объекты 

недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность 
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Волоколамского городского округа: приняты соответствующие муниципальные 

правовые акты. 

За 1 полугодие 2021 г. поступило в бюджет городского округа доходов, 

формирующих Дорожный фонд Волоколамского городского округа, 

157 825,5 тыс. руб. при плановых назначениях 350 140,5 тыс. руб., что составляет 

45,1 процент.  

В аналогичном периоде 2020 г. поступило в бюджет Волоколамского 

городского округа 24 551,6 тыс. руб., что на 133 273,9 тыс. руб. меньше, чем в 

1 полугодии 2021 года. 

С учетом четырех изменений бюджета городского округа бюджетные 

ассигнования Дорожного фонда увеличились на 243 208,00 тыс. руб. и составили 

380 506,5 тыс. рублей. 

За 1 полугодие 2021 г. фактически исполнено 145 482,0 тыс. руб., что 

составляет 38,2% от утвержденного показателя. Остаток бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда на 01.07.2021 составляет 235 024,5 тыс. рублей.  

За 1 полугодие 2021 г. бюджет Волоколамского городского округа 

исполнен с профицитом в размере 75 012,4 тыс. руб. при утвержденном годовом 

дефиците в размере 230 965,5 тыс. рублей. 

За январь-июнь 2021 года плановый размер дефицита бюджета 

Волоколамского городского округа изменялся 3 раза и увеличился на 

164 732,5 тыс. руб. по сравнению с первоначально утвержденным значением. 

Утвержденным бюджетом предусмотрено привлечение в 2021 г. 

муниципальных внутренних заимствований Волоколамского городского округа в 

объеме 66 233,0 тыс. руб., а также погашение заимствований в объеме 

0,0 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (форма 0305117) в отчетном 

периоде привлечение и погашение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации не 

осуществлялось. 

В соответствии со ст. 107 БК РФ утвержденным бюджетом установлен 

верхний предел муниципального внутреннего долга Волоколамского городского 

округа по состоянию на 01.01.2022 в размере 175 033,5 тыс. руб., в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Волоколамского городского 

округа Московской области 0 тыс. рублей. В отчетном периоде установленный 

размер верхнего предела муниципального внутреннего долга Волоколамского 

городского округа по состоянию на 01.01.2022 изменялся и составил 

98 249,0 тыс. рублей. 

На 2021 г. расходы на обслуживание муниципального долга 

Волоколамского городского округа утверждены в объеме 8 100 тыс. рублей. По 
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состоянию на 01.07.2021 расходы на обслуживание муниципального долга 

Волоколамского городского округа составили 1 174,86 тыс. руб. или 14,5% 

утвержденного бюджета. 

Заключение от 10.08.2021 № 57-21 по результатам экспертно-

аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области за 1 полугодие 

2021 года», проведенного КСО Волоколамского городского округа, было 

направлено в адрес администрации Волоколамского городского округа 

10.08.2021 года (исх. № 137-01-064Исх-225). 

По результатам анализа исполнения бюджета Волоколамского городского 

округа за 1 полугодие 2021 г. КСО Волоколамского городского округа 

предложил: 

1) в части доходов бюджета: 

- взять на контроль заключение соглашения с Министерством экологии и 

природопользования Московской области на предоставление прочей субсидии 

бюджетам городских округов на разработку проектной документации по 

рекультивации полигонов твердых коммунальных в размере 

37 574,0 тыс. рублей.  

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, образования; 

2) в части реализации муниципальных программ Волоколамского 

городского округа: 

обеспечить соблюдение Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Волоколамского городского округа Московской области, 

утвержденного постановлением главы Волоколамского городского округа 

Московской области от 27.03.2020 № 206, в части контроля при реализации 

муниципальной программы; 

3) провести мероприятия по снижению дебиторской задолженности. 

При исполнении бюджета в текущем 2021 году необходимо принять меры 

к исполнению плановых годовых показателей бюджета по доходам и расходам в 

полном объеме. 

 

2. Результаты проведенных контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий 

 

В отчѐтном периоде Контрольно-счетный орган провел 51 мероприятие, в 

том числе 4 контрольных, 2 экспертно-аналитических и 43 финансово-
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экономических экспертиз проектов решений Совета депутатов Волоколамского 

городского округа и нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Волоколамского городского округа. 

По проведенным контрольным мероприятиям выявлены финансовые и 

нефинансовые нарушения действующего законодательства.  

Объем проверенных бюджетных средств при проведении контрольных 

мероприятий составил 4 797 436,48 тыс. руб. (КУИ, МУ ЦКТ «Родники», 

МКУ «Спасская служба благоустройства», внешняя проверка бюджетной 

отчетности ГАБС). 

По результатам контрольных мероприятий выявлено 28 нарушений на 

общую сумму 27 152,6 тыс. рублей. Контрольными мероприятиями было 

охвачено 10 объектов контроля. 

Объектам контроля направлено 10 Представлений об устранении 

нарушений законодательства, из которых по состоянию на 01.07.2021 исполнено 

полностью - 6, частично - 3. 

Общее количество устраненных (предотвращенных) нарушений, 

выявленных по результатам контрольных мероприятий в отчетном периоде - 24 

путем предотвращения их реализации на сумму 1224,6 тыс. рублей (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» на сумму 858,0 тыс. руб., по КМ «Соблюдение порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрацией Волоколамского городского округа Московской 

области в 2019-2020 годах» на сумму 366,6 тыс. руб.) 

По контрольным мероприятиям, завершенным в 1 полугодии 2021 года, 

установлены следующие виды нарушений: 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 12 случаев на 

сумму 7 711,4 тыс. руб. 

нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности -2 случая без сумм; 

нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью – 6 случаев на сумму 

9 843,1 тыс. рублей. 

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц - 2 случая без сумм; 

иные нарушения – 5 случаев на сумму 9598,1 тыс. руб., из них по 

неэффективному использованию бюджетных средств - 9598,1 тыс. руб.; 
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нарушения требований иных федеральных законов, законов Московской 

области, а также правовых актов, условий соглашений, договоров, контрактов – 

1 случай без суммы. 

За 1 полугодие 2021 г. в Совет депутатов Волоколамского городского 

округа, главе Волоколамского городского округа, в органы администрации 

Волоколамского городского округа, Волоколамскую городскую прокуратуру, 

ОМВД России по Волоколамскому городскому округу и объектам контроля 

направлено 99 документов по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий (ФЭЭ): в Совет депутатов - 4 отчета по КМ, 

39 информационных писем по результатам проведенных финансово-

экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов городского 

округа; в администрацию - 43 заключения по финансово-экономическим 

экспертизам, главе городского округа - 6 информаций по результатам 

контрольных мероприятий, в прокуратуру - 5 информаций, в ОМВД – 

1 информация, в Минимущество Московской области – 1 информация; объектам 

контроля вынесено 10 представлений.  

Количество требований в представлениях, направленных по результатам 

контрольных мероприятий проверяемым органам и организациям за отчетный 

период - 82, полностью выполнено - 32, по состоянию на 01.07.2021 оставалось 

на контроле – 50 (КУИ, АВГО). 

Кроме того, в подготовленных заключениях по внесению изменений в 

муниципальные программы также давались рекомендации по приведению 

нормативных актов в соответствие с действующим законодательством. 

Количественный анализ мероприятий, проведенных в 1 полугодии 

2021 года, представлен в следующей таблице:  

№№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

 

1 полугодие 

2020 год 

 

1 полугодие 

2021 год 

1. Количество проведенных контрольных 

мероприятий в текущем году (ед.), из 

них: 

7 4 

 по внешней проверке бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств 

0 1 

 с использованием принципов аудита 

эффективности 
2 1 

 с использованием аудита (элементов 

аудита) в сфере закупок 
4 2 

 с правоохранительными органами, из них: 1 0 
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 совместных контрольных мероприятий 1 0 

 Проведено контрольных мероприятий в 

отчетном периоде (ед.), в том числе: 
7 4 

 по предложениям главы муниципального 

образования 
0 0 

 
по поручениям Совета депутатов 

муниципального образования  
1 0 

 по обращениям прокуратуры 1 0 

 по обращениям граждан 1 0 

 в соответствии с полномочиями КСО 4 4 

 

Количество проведенных экспертно-

аналитических мероприятий в отчетном 

периоде (ед.), в том числе: 

11 2 

 

по внешней проверке годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования 

9 1 

 

количество мониторингов о ходе 

исполнения бюджета муниципального 

образования 

1 1 

 

количество мониторингов финансово-

экономической сферы муниципального 

образования 

1 0 

 

Количество подготовленных в отчетном 

периоде экспертных заключений по 

результатам проведенных экспертиз 

(финансово-экономических экспертиз) 

проектов документов (ед.), в том числе: 

25 45 

 

на проекты решений совета депутатов 

муниципального образования о бюджете 

(о внесении изменений в бюджет) 

4 6 

 

по результатам экспертизы (финансово-

экономической экспертизы) проектов 

документов, в том числе: 

21 39 

 
на иные проекты муниципальных 

правовых актов 
9 2 

 

на проекты муниципальных программ 

(решений по внесению изменений в 

муниципальные программы) 

10 34 
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 по иным вопросам 2 3 

Как видно из вышеприведенной таблицы, снижение количества 

контрольных мероприятий в отчетном периоде по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года обусловлено отсутствием обращений депутатов, 

граждан и прокуратуры по вопросам, отнесенным к компетенции КСО. 

По количеству экспертно-аналитических мероприятий снижение идет за 

счет упразднения в 2020 году городских и сельских поселений и образованием 

одного Волоколамского городского округа, исполнение бюджета которого 

проверено в 1 полугодии 2021 года. 

Следует отметить рост количества экспертиз по сравнению с 1 полугодием 

2020 года с 25 до 45 (на 55,6%). 

Контрольно-счетным органом постоянно проводится работа с 

обращениями граждан и юридических лиц. 

За 1 полугодие 2021 г. в КСО Волоколамского городского округа 

подобных обращений не поступало.  

 

2.1. Контрольная деятельность 

 

Из 4 контрольных мероприятий 2 контрольных мероприятия были 

проведены с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг. 

По результатам проведения всех контрольных мероприятий составлены 

акты проверок и отчеты о результатах проверок. 

Также было подготовлено одно заключение на замечания (возражения) по 

акту проверки (МКУ «Спасская служба благоустройства»).  

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 по 

состоянию на 01.07.2021 года объектам контроля вынесено 10 представлений. 

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 1 полугодии 2021 года проведены следующие контрольные 

мероприятия: 
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1. Запланированное на IV квартал 2020 г. контрольное мероприятие 

«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» 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. Петрушенко Н.А. привлечена к административной 

ответственности в виде предупреждения. 

Проверка завершена 27.01.2021 года. 

Объекты проверки: Комитет по управлению имуществом администрации 

Волоколамского городского округа, администрация Волоколамского городского 

округа Московской области (далее - администрация ВГО)  

Объем проверенных средств - 89 270,0 тыс. рублей. 

Общий объем выявленных нарушений - 16 112,4 тыс. рублей. 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлены 

нарушения, такие как: не перечисление (несвоевременное или неполное 

перечисление) в бюджет доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; нарушение порядка отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 

имущества; нарушение порядка учета и ведения реестра муниципального 

имущества; нарушения порядка предоставления в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление объектов муниципального имущества, в 

том числе предоставление муниципального имущества в пользование без 

оформления договорных отношений, с превышением полномочий; не принятие 

мер по взиманию просроченной задолженности по арендной плате за 

пользование муниципальным имуществом; нарушения порядка предоставления в 

аренду, безвозмездное пользование и другие. 

Исполнение требований КСО, изложенных в двух представлениях, 

направленных в адрес администрация ВГО и КУИ, находится на контроле.  

Представление, направленное в КУИ (50 требований), частично исполнено, 

разработаны нормативные правовые акты в отношении муниципальной казны, 

использования муниципального имущества. Большая часть требований, 

изложенных в представлениях, ожидается исполнением до 01.09.2021 года. 
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2. «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») на 2 объектах: 

администрация ВГО; МУ ЦКТ «Родники». 

Объем проверенных средств - 24 400,0 тыс. рублей. 

Объем выявленных нарушений - 858,0 тыс. рублей. 

На объекте администрация ВГО выявлено 8 нарушений при формировании 

и исполнении бюджета (нарушение порядка формирования муниципальной 

программы, неосуществление контроля учредителем за достоверностью 

отчетных данных о выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и другие). Вынесено Представление от 09.03.2021 № 3-21, 

в котором обозначено 5 требований по предотвращению (устранению) 

установленных нарушений. 

На объекте МУ ЦКТ «Родники» установлено 9 недостатков, допущенных в 

ходе исполнения муниципального задания. В адрес директора 

МУ ЦКТ «Родники» направлено Представление от 09.03.2021 № 4-21, в котором 

обозначено 2 требования по предотвращению (устранению) установленных 

недостатков. 

Представления исполнены, сняты с контроля. 

Составлено 2 протокола на бывшего начальника отдела по культуре, 

спорту, работе с молодежью и туризму администрации Волоколамского 

городского округа Николаеву Т.Н.:  

1 - по признакам ст. 15.15.5 КоАП РФ за нарушение порядка 

предоставления субсидии из местного бюджета на иные цели; 

1 - по признакам ст. 15.15.15 КоАП РФ за нарушение формирования и 

(или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания. По 

состоянию на отчетную дату постановления мирового судьи отсутствуют.  

3. «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2019-2020 гг. на обеспечение деятельности МКУ «Спасская 

служба благоустройства», с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ и 

услуг» 

Объем проверенных средств - 2 170,79 тыс. рублей. 

Объем выявленных нарушений - 584,1 тыс. рублей. 

На объекте МКУ «Спасская служба благоустройства» выявлено 

4 нарушения (нарушение порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы; нарушение условий оплаты труда сотрудников казенных 

учреждений на сумму 584,1 тыс. руб., нарушения в сфере применения 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ без сумм (2 нарушения)) и 4 
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недостатка (отсутствие государственной регистрации прав оперативного 

управления на 9 транспортных средств; отсутствие в должностных обязанностях 

мастера участка Учреждения управления транспортными средствами, при 

составлении документов, подтверждающих ежедневную работу сотрудников 

Учреждения с техническими средствами, в данных документах допущены 

ошибки в части указания работы сотрудников, пребывавших в отпусках; 

учреждением допущено неполноценное заполнение документации о закупках). 

Вынесено Представление от 09.04.2021 № 5-21, в котором обозначено 

8 требований по предотвращению (устранению) установленных нарушений и 

недостатков. 

На директора Учреждения Трофимову Т.В. составлен 1 протокол по 

признакам ч. 2 ст. 15.15.7 КоАП РФ за нарушение порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет МКУ «Спасская служба 

благоустройства». Постановлением мирового судьи от 06.07.2021 наложен 

штраф в размере 10,0 тыс. руб., который оплачен. 

Решением Совета депутатов Волоколамского городского округа от 

03.08.2021 № 32-166 по Представлению КСО от 09.04.2021 № 5-21 уменьшено 

финансирование Учреждения на сумму 584,1 тыс. руб. в связи с допущенными 

нарушениями по выплате премий. 

На сегодняшний момент представление снято с контроля. 

На объекте МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Волоколамского городского округа» установлено два нарушения в 

части ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Вынесено Представление от 09.04.2021 № 6-21, в 

котором указано на исполнение 2 требований КСО.  

Представление исполнено и снято с контроля.  

4. «Внешняя проверка бюджетной отчетности (главных администраторов 

бюджетных средств) за 2020 год» 

Объем проверенных средств – 4 745 458,16 тыс. рублей. 

Объем выявленных нарушений – 9 598,1 тыс. рублей. 

Проверена бюджетная отчетность на 4 объектах: Администрация 

Волоколамского городского округа, Управление системой образования 

администрации Волоколамского городского округа, Финансовое управление 

администрации Волоколамского городского округа, Совет депутатов 

Волоколамского городского округа. 

На объекте Администрация Волоколамского городского округа проверено 

3 284 236,39 тыс. руб., выявлено 3 нарушения (неосуществление бюджетных 

полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета; 

нарушение порядка (правил) осуществления внутреннего финансового аудита; 



14 

 

 

неэффективное управление дебиторской задолженностью по доходам бюджета 

на сумму 9 598,1 тыс. руб.) и 4 недостатка в части несоблюдения требований 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, к 

составу и полноте отражаемых сведений в бюджетной отчетности; 

неполноценное раскрытие в Пояснительной записке (ф. 0503160) причин 

неисполнения показателей бюджетной отчетности; разночтение в 

Пояснительной записке (ф. 0501360) с показателями форм бюджетной 

отчетности; непринятие мер по признанию безнадежной к взысканию и 

списанию дебиторской задолженности, отвечающей критериям безнадежной к 

взысканию, установленных ст. 47.2 БК РФ и Постановлением главы 

Волоколамского городского округа от 27.08.2020 № 530 «Об утверждении 

Порядка принятия администрацией Волоколамского городского округа 

Московской области решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Волоколамского городского округа 

Московской области».  

Вынесено Представление от 30.04.2021 № 10-21, в котором обозначено 

8 требований по предотвращению (устранению) установленных нарушений и 

недостатков. 

Представление КСО частично исполнено. Неисполненными остались 

3 требования: в части взыскания с АО «Волоколамская УК» задолженности по 

перечислению в бюджет собираемой платы за социальный найм жилого 

помещения с граждан, пользующимися муниципальным жильем, в размере 

9 498,1 тыс. руб.; возврата в местный бюджет денежных средств в размере 

100,0 тыс. руб., излишне уплаченных администрацией городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района (определение 

Арбитражного суда Московской области от 23.05.2019 по делу  

№ А41-47635/2018); принятия решения о признании безнадежной к взысканию с 

последующим списанием задолженности в общем размере 

214 844,32 тыс. рублей. Представление остается на контроле в КСО. 

На объекте Управление системой образования администрации 

Волоколамского городского округа установлено 1 нарушение (нарушение 

порядка (правил) осуществления внутреннего финансового аудита) и 

1 недостаток в части несоответствия наименований целевых статей, указанных в 

графе 1 Отчета ф. 0503127 наименованиям целевых статей расходов по 

бюджетной росписи и решению о бюджете (КБК 017 0701 0310162460 243). 
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Вынесено представление от 21.04.2021 № 7-21, в котором обозначено 

3 требования для исполнения. Все требования исполнены. Представление снято с 

контроля. 

На объекте Финансовое управление администрации Волоколамского 

городского округа выявлено 1 нарушение (нарушение порядка (правил) 

осуществления внутреннего финансового аудита) и 2 недостатка (заполнение 

форм бюджетной отчетности, не имеющих числовых значений; неполное 

заполнение форм бюджетной отчетности). 

Вынесено представление от 22.04.2021 № 8-21, в котором обозначено 

3 требования к исполнению. Все требования исполнены. Представление снято с 

контроля. 

На объекте Совет депутатов Волоколамского городского округа 

установлено 2 недостатка (заполнение форм бюджетной отчетности, не 

имеющих числовых значений; не отражение в текстовой части Пояснительной 

записки (ф. 0503160) форм отчетности, имеющих нулевые показатели). 

Вынесено представление от 23.04.2021 № 9-21, в котором обозначено для 

исполнения 1 предложение, которое исполнено. Представление снято с 

контроля. 

 

2.2. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

В отчетном периоде проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия 

(ЭАМ).  

1. ЭАМ «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области за 2020 год», 

проанализировано исполнение бюджета городского округа за 2020 год, 

подготовлено соответствующее заключение, выявлено 1 нарушение в части 

нарушения порядка проведения оценки планируемой эффективности реализации 

государственных (муниципальных) программ. 

Требования КСО по устранению нарушений действующего 

законодательства были ранее изложены в Представлении от 30.04.2021 № 10-21, 

вынесенного по результатам контрольного мероприятия «Внешняя проверка 

бюджетной отчетности (главных администраторов бюджетных средств) за 

2020 год». 

2. ЭАМ «Мониторинг исполнения бюджета Волоколамского городского 

округа Московской области за 1 квартал 2021 года» проанализирован процесс 

исполнения бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 

1 квартал 2021 года, подготовлено заключение, в котором указано на проведение 

уточнения бюджета Волоколамского городского округа по поступлениям 
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отдельных видов доходов; на усиление контроля главным администратором 

(администратором) доходов бюджета в части доходов от оказания платных услуг 

(работ) учреждениями сферы культуры, образования в рамках бюджетных 

полномочий, предусмотренных ст. 160.1. БК РФ, на обеспечение соблюдения 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Волоколамского 

городского округа Московской области, утвержденного постановлением главы 

Волоколамского городского округа Московской области от 27.03.2020 № 206, в 

части контроля при реализации муниципальной программы; на проведение 

мероприятий по снижению дебиторской задолженности. 

Кроме того, КСО проведено 43 финансово-экономические экспертизы 

проектов решений Совета депутатов и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. 

Всего подготовлено 45 заключений, в том числе: 6 - на проекты решений 

Совета депутатов о бюджете (о внесении изменений в бюджет); 34 - на проекты 

решений по внесению изменений в муниципальные программы, 2 - на иные 

проекты муниципальных правовых актов; 3 - по вопросам использования 

имущества, что выше показателя 1 полугодия 2020 г. (25 заключений) на 

55,6 процентов. 

Предложения Контрольно-счетного органа, изложенные в заключениях по 

результатам финансово-экономических экспертиз, были учтены Советом 

депутатов Волоколамского городского округа при принятии соответствующих 

решений о внесении изменений в бюджет.  

По заключениям на изменения в муниципальные программы структурные 

подразделения администрации Волоколамского городского округа учитывали 

предложения и замечания КСО при доработке проектов постановлений главы 

Волоколамского городского округа. 

В отчетном периоде все предложения и замечания, отмеченные в 

заключениях и информационных письмах Контрольно-счѐтного органа, 

исполнены.  

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                         Л.Н. Зубарева  

 

 


