
Информация об устранении нарушений по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий за 9 месяцев 2021 года 

 

По состоянию на 01.10.2021 на контроле в части исполнения 

представлений КСО Волоколамского городского округа, вынесенных по 

результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2020 г., остаются 

требования следующих проверок: 

1. «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»: 

Представление КСО от 02.07.2020 № 4-20, согласно которому 

администрации Волоколамского городского округа (далее – Администрация) 

надлежало взыскать с виновного лица (бывшего первого заместителя главы 

городского поселения Волоколамск Мозоль Т.В.) причиненный местному 

бюджету ущерб в размере 1 922, 0 тыс. руб. (перерасход фонда заработной 

платы аппарата администрации за 2019 г.) по состоянию на 01.10.2021 не 

исполнено.  

Письмом КСО от 02.06.2021 № 137-01-064Исх-161 устанавливался срок 

представления информации о принятых мерах – до 01.08.2021 года. На 

отчетную дату ответ не представлен, документы, подтверждающие 

предъявление соответствующего искового заявления к Мозоль Т.В. в КСО 

также не представлены. Исполнение представления остается на контроле в 

КСО. 

2. «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, вынесенное КСО в адрес 

ООО УО «Жилищное хозяйство Волоколамского района» (далее – Общество) 

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. Не согласившись с выводами КСО о 
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нецелевом характере использованных средств, Общество оспорило 

Представление от 28.10.2020 № 10 в арбитражном суде. Впоследствии, 

Обществом иск был отозван. Определение суда от 17.03.2021 по делу № А41-

82998/20 о принятии отказа от иска и прекращения производства по делу 

вступило в законную силу. 

Позиция КСО в процессе судебных разбирательств была 

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

лица, не заявляющего самостоятельных требований. 

Директор ООО УО «Жилищное хозяйство Волоколамского района» 

Поляков О.В. за неисполнение Представления КСО привлечен к 

административной ответственности по признакам ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ 

согласно Протоколу об административном правонарушении, составленном 

КСО. Штраф в размере 20,0 тыс. руб. уплачен. 

Письмами от 27.04.2021 № 137-01-064Исх-126, от 14.05.2021№ 137-01-

064Исх-146, направленными КСО в адрес Администрации, сообщалось о 

необходимости принятия мер по возврату ООО УО «Жилищное хозяйство 

Волоколамского района», учредителем которого является Администрация, в 

местный бюджет использованной не по целевому назначению субсидии в 

размере 15 607 118,48 рублей.  

Письмом от 03.06.2021 № 137-01Исх-5035 Администрацией 

представлена информация о рассмотрении возможности подачи искового 

заявления о взыскании 15,6 млн. руб. с Общества, однако по состоянию на 

отчетную дату информация о принятых мерах по взысканию в КСО не 

представлена. 

Исполнение Представления остается на контроле в КСО. 

По состоянию на отчетную дату с контроля снято Представление от 

13.03.2020 № 2-20 в отношении МБУ «Городской культурно-досуговый 

центр», вынесенное по результатам контрольного мероприятия: «Проверка 

по вопросу законности и эффективности использования средств бюджета 

городского поселения Волоколамск, направленных на финансовое 

обеспечение муниципального задания МБУ «Городской культурно-

досуговый центр» с элементами аудита в сфере закупок».  

МУ ЦКТ «Родники», как правопреемник МБУ «Городской культурно-

досуговый центр», произвел списание неисправного музыкального 

оборудования, числившегося на балансе ГКДЦ. 

По объективным обстоятельствам снято с контроля Представление от 

11.06.2020 № 3-20, направленное в адрес Администрации по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка исполнения муниципальных 

контрактов по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к д. 
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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», по двум неисполненным 

требованиям (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). Согласно ответу Администрации исполнить данные 

требования 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.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий за 9 месяцев 

2021 года вынесено 13 представлений, содержащих115 требований об 

устранении нарушений законодательства и проведения соответствующих 

мероприятий. Исполнено 59 требований, 1 снято с контроля по объективным 

обстоятельствам. 

Так, часть требований, изложенных в представлениях, направленных в 

адрес Администрации и КУИ администрации ВГО (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», исполнены КУИ по состоянию на 01.10.2021 частично (18 

требований), 32 требования остаются на контроле в КСО в связи с 

временными затратами на ведение претензионно-исковой работы. 

Требование к Администрации в части осуществления контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 

платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, в части доходов от 
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использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (КБК 000 1 11 00000 00 0000 000) снято с 

контроля путем предотвращения нарушения. 

Требование относительно привлечения к ответственности 

должностных лиц Администрации за совершенные нарушения, 

установленные по результатам проверки, снято с контроля, поскольку 

приказом КУИ от 26.07.2021 № 24-л заместителю председателя Петрушенко 

Н.А. объявлен выговор. 

Требования, изложенные в представлениях (от 09.03.2021 №№ 3-21, 4-

21), направленных в адрес Администрации и МУ ЦКТ «Родники» по 

результатам контрольного мероприятия «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» сняты с 

контроля (внесены изменения в Устав, внесены изменения в Положение о 

закупке товаров, работ, услуг для муниципальных учреждений культуры 

Волоколамского городского округа), исполнены другие требования, 

изложенные в представлениях (всего 7 требований). 

2 представления (от 09.04.2021 №№ 5-21,6-21), вынесенные в адрес 

МКУ «Спасская служба благоустройства» (7 требований) и МУ 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

Волоколамского городского округа» (2 требования) по результатам 

контрольного мероприятия «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» 8 исполнены 

полностью, 1 снято с контроля по объективным обстоятельствам и по 

состоянию на 01.10.2021 сняты с контроля. 

Наложено дисциплинарное взыскание на одно должностное лицо МКУ 

«Спасская служба благоустройства» в виде замечания. 

По результатам контрольного мероприятия «Внешняя проверка 

бюджетной отчетности (главных администраторов  бюджетных средств) 

за 2020 год» КСО вынесено 4 представления в адрес Управления системой 

образования Администрации (от 21.04.2021 № 7-21), Финансового 

управления Администрации (от 22.04.2021 № 8-21), Совета депутатов 

Волоколамского городского округа (от 23.04.2021 № 9-21) Администрации 

(от 30.04.2021 № 10-21). В указанных представлениях всего 14 требований. 
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По состоянию на отчетную дату представления от 21.04.2021 № 7-21, 

от 22.04.2021 № 8-21, от 23.04.2021 № 9-21 исполнены (в части организации 

внутреннего финансового аудита, соблюдения 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) 

и сняты с контроля. 

Требования к Администрации, изложенные в Представлении от 

30.04.2021 № 10-21, исполнены частично. На контроле осталось 3 требования 

из 7: 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 

498 096,01 руб.; возврата в бюджет округа денежных средств в размере 100 

000,00 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. 

Указанные требования остаются на контроле в КСО. 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных МКУ 

«Теряевское комплексное благоустройство» в 2019-2020 гг. и в текущем 

периоде 2021 года на обеспечение деятельности, с элементами аудита в 

сфере закупок товаров, работ и услуг» в адрес МКУ «Теряевское 

комплексное благоустройство» вынесено Представление от 12.07.2021 № 11-

21, в котором изложено 13 требований, 11 из которых по состоянию на 

01.10.2021 исполнены полностью. За счет виновных лиц возмещен ущерб 

бюджету округа в сумме 16,2 тыс. руб. в связи с незаконным списанием 

ГСМ. Остаются на контроле два требования.  

По результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных МБУ 

«Центр развития «Городское хозяйство» в 2020 г. и в текущем периоде 

2021 года на финансовое обеспечение муниципального задания и 

целевых субсидий, с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ и 

услуг» в адрес МБУ «Центр развития «Городское хозяйство» и 

Администрации вынесено два Представления от 28.09.2021 №№ 12-21, 13-21, 

в которых отражены требования об устранении допущенных нарушений 

законодательства в общем количестве – 19 (МБУ «Центр развития 
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«Городское хозяйство» - 12, Администрации – 7). По состоянию на отчетную 

дату срок исполнения требований не наступил. 


