
 

Сведения о внесенных представлениях и предписаниях по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

Дата и номер, 

должностное 

лицо 

Наименование объекта 

контроля 

Наименование КМ/ЭАМ Количество 

предложений 

26.02.2020 

№ 1-20, главе 

округа 

М.И. Сылке 

Администрация Волоколамского 

городского округа Московской 

области 

«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» 

3 

13.03.2020 

№ 2-20, 

директору 

Н.Н. 

Немченко 

 

МБУ дом культуры 

«Текстильщик», МК «Ченецкий  

дом культуры», МКУ дом 

культуры «Космос», МКУ дом 

культуры «Волоколамец» 

«Проверка по вопросу законности и эффективности использования 

средств бюджета городского поселения Волоколамск, направленных 

на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ  

 «Городской досуговый центр» с элементами аудита в сфере 

закупок» 

4 

11.06.2020 

№ 3-20, главе 

округа 

М.И. Сылке 

Администрация Волоколамского 

городского округа Московской 

области 

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 

6 

02.07.2020 

№ 4-20, главе 

округа 

М.И. Сылке 

Администрация городского 

поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области. 

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 2018-2019год 

1 

02.07.2020 МУ ЦОДОМС» ВГО Аудит эффективности закупок товаров, работ, услуг муниципальным 6 



 

Председатель Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа  

Московской области                                                                                                                                                                                 Л.Н. Зубарева 

№ 5-20, 

директору 

А.В. Лапшину 

 

учреждением «Центр по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления» Волоколамского городского округа за 

2019 г. и истекший период 2020 года» 

26.08.2020 

№ 6; 

директору 

С.А. Сотовой 

26.08.2020 

№ 7, главе 

округа 

М.И. Сылке 

 

МБУ «МЦ «Молодежное 

содружество»,  

 

Администрация Волоколамского 

городского округа 

«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 2018 – 2022 годы» 

 

3; 

 

 

7 

28.10.2020 

№№ 8-10, 

главе округа 

М.И. Сылке; 

Генеральному 

директору 

И.В. Малявин

скому; 

Директору 

О.А. 

Полякову 

 

Администрация Волоколамского 

городского округа Московской 

области; 

 

 

 

 

АО «Волоколамское ПТП РЖКХ»; 

 

ООО УО «Жилищное хозяйство 

Волоколамского района» 

 

«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» 

4 
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