
Уважаемая Юлия Валерьевна! Уважаемые члены комиссии! 

Вашему вниманию в соответствии с полномочиями, предоставленными 

председателю Контрольно-счетного органа Волоколамского городского 

округа ст.52 Устава Волоколамского городского округа, предлагается на 

обсуждение 2 проекта решения Совета депутатов, касающихся деятельности 

КСО Волоколамского городского округа:  

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского 

городского округа Московской области от 30.01.2020 № 10-67 «О 

переименовании учреждения «Контрольно-счетный орган Волоколамского 

муниципального района Московской области», «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 

области от 05.03.2020 № 11-74; 

2. «О присвоении классного чина председателю Контрольно-счетного 

органа Волоколамского городского округа Московской области Зубаревой 

Л.Н.». 

По первому проекту решения Совета депутатов дополняются 

полномочия Контрольно-счетного органа и вносятся дополнения в статью 2 

Положения о КСО, утвержденного решением Совета депутатов от 30.01.2020 

№ 10-67. 

Так, в соответствии с частью 3 статьи 186 Жилищного кодекса 

Российской Федерации органы муниципального финансового контроля 

муниципальных образований, контрольно-счетные и финансовые органы 

муниципальных образований осуществляют финансовый контроль за 

использованием региональным оператором средств соответствующих 

бюджетов в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

При этом под региональным оператором понимаются 

специализированные некоммерческие организации, которые осуществляют 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Согласно части 1 статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», контрольно-

счетными органами муниципальных образований (в случае, если такие 

органы образованы в муниципальных образованиях), образованными 



представительными органами муниципальных образований, осуществляется 

аудит в сфере закупок. 

Данные положения федерального законодательства являются 

основанием для внесения изменений в статью 2 Положения о КСО и 

дополнения ее новыми полномочиями Контрольно-счетного органа. 

Проектом решения Совета депутатов также вносятся изменения в 

статью 3 Положения, регламентирующую состав и структуру Контрольно-

счетного органа. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

- контрольно-счетный орган муниципального образования образуется в 

составе председателя и аппарата контрольно-счетного органа 

- структура контрольно-счетного органа определяется в порядке, 

установленном нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования; 

- в состав аппарата контрольно-счетного органа входят инспекторы и 

иные штатные работники. На инспекторов контрольно-счетных органов 

возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению 

внешнего государственного или муниципального финансового контроля в 

пределах компетенции соответствующего контрольно-счетного органа; 

- штатная численность контрольно-счетного органа муниципального 

образования определяется нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования. 

Так проектом решения Совета депутатов предусмотрено, что 

Контрольно-счетный орган образуется Советом депутатов в составе 

председателя и аппарата Контрольно-счетного органа, что соответствует 

действующей структуре Контрольно-счетного органа и требованиям 

федерального законодательства. Штатная численность Контрольно-счетного 

органа составляет 4 единицы: председатель Контрольно-счетного органа - 1 

единица, аппарат Контрольно-счетного органа - 3 единицы. 

На сегодняшний день штатная численность КСО составляет 3 единицы, 

в том числе председатель и 2 инспектора, иных штатных работников в 

составе аппарата КСО не имеется. 



На обращение к главе Волоколамского городского округа 14.04.2021 по 

поводу возможности увеличения штатной численности КСО на одну 

техническую единицу – эксперта КСО с приложением расчета необходимого 

дополнительного финансирования до конца текущего года на эту единицу, 

22.04.2021 был получен ответ, что предельная численность работников 

администрации Волоколамского городского округ составляет 122 штатные 

единицы, а по факту в администрации числится 124 штатных единицы, что 

влечет за собой проведение организационно-штатных мероприятий, 

направленных на сокращение численности. Поэтому увеличить штатную 

численность КСО на одну техническую единицу не представляется 

возможным. 

Вместе с тем, считаю необходимым обратить внимание членов 

комиссии, что отсутствие иного штатного сотрудника в аппарате КСО 

негативно влияет на возможность в полном объеме и качественно исполнять 

основные полномочия Контрольно-счетного органа, т.к. нагрузка на 

инспекторов, которые должны заниматься только контрольными и 

экспертно-аналитическими мероприятиями, возрастает из-за выполнения 

иных функций КСО по текущей деятельности (подготовка отдельных 

бухгалтерских документов, проведении закупок для нужд КСО, вопросы 

юридического и кадрового характера, делопроизводство, архив и иное). 

Проект решения не содержит положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции.  

По второму проекту решения Совета депутатов в соответствии с ч.1 

ст. 3 Закона Московской области от 11.03.2009 N 17/2009-ОЗ «О классных 

чинах лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих муниципальных образований Московской области» председателю 

КСО Волоколамского городского округа Зубаревой Л.Н. после года работы в 

данной должности присваивается классный чин - действительный 

муниципальный советник Московской области 3-го класса 

В соответствии со ст. 5 Закона Московской области от 11.11.2011 № 

194/2011-ОЗ "О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Московской области» 

(далее – Закон МО194/2011-ОЗ) надбавка к должностному окладу за 

классный чин «Действительный муниципальный советник Московской 

области 3-го класса» устанавливается со дня присвоения лицу, замещающему 

муниципальную должность, классного чина в соотношении надбавки к 



должностному окладу за классный чин с должностным окладом специалиста 

II категории - 0,80  

В соответствии со ст.11 Закона МО № 194/2011-ОЗ надбавка к 

должностному окладу за классный чин устанавливается со дня присвоения 

классного чина решением Совета депутатов муниципального образования 

Московской области.  

Проект решения не содержит положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

 

Прошу рассмотреть на комиссии предложенные проекты решений 

Совета депутатов и рекомендовать для принятия Советом депутатов на 

очередном заседании. 

 

 


