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

за 9 месяцев 2021 года 

Дата и номер, 

должностное 

лицо 

Наименование объекта 

контроля 

Наименование КМ/ЭАМ Количество 

предложений 

08.02.2021 № 1-

21, председателю 

КУИ Н.В. 

Козловой 

 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Волоколамского городского 

округа Московской области, 

Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

 

 

КМ «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» 

50 

08.02.2021 № 2-

21, главе округа 

М.И. Сылке 

Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

2 

09.03.2021 № 3-

21,  главе округа 

М.И. Сылке 

Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

 

 

КМ «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» 

5 

09.03.2021 № 4-

21, директору 

МУ ЦКТ «Родник

и» С.В. 

Широкову 

МУ ЦКТ «Родники» 2 

09.04.2021 № 5-

21, директору 

МКУ «Спасская 

служба 

благоустройства» 

МКУ «Спасская служба 

благоустройства» 

КМ «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» 

7 



Т.В.Трофимовой 

09.04.2021 № 6-

21, зам. 

директора МУ 

«ЦБМУ ВГО» 

Г.Н.Косенковой  

МУ «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных 

учреждений Волоколамского 

городского округа» 

2 

21.04.2021 № 7-21, 

заместителю главы 

администрации 

ВГО - начальнику 

Управления 

системой 

образования 

администрации 

ВГО О.П. 

Бураковой 

Управление системой 

образования администрации 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМ «Внешняя проверка бюджетной отчетности (главных 

администраторов  бюджетных средств) за 2020 год» 

3 

22.04.2021 № 8-

21, начальнику 

Финансового 

управления 

администрации 

ВГО Н.М. 

Дмитриевой 

Финансовое управление 

администрации 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

3 

23.04.2021 № 9-

21, председателю 

Совета депутатов 

ВГО 

Совет депутатов 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

1 



 

Председатель КСО Волоколамского городского округа                                                                                                                            Л.Н. Зубарева 

30.04.2021 № 10-

21, главе округа 

М.И. Сылке 

Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

8 

12.07.2021 № 11-

21, директору 

МКУ 

«Теряевское 

комплексное 

благоустройство»  

Кириченко М.С. 

МКУ «Теряевское комплексное 

благоустройство» 

КМ «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» 

13 

28.09.2021 № 12-

21 

директору МБУ 

«Центр развития 

«Городское 

хозяйство» 

Юсупову Ф.А. 

МБУ «Центр развития 

«Городское хозяйство» 

 

 КМ «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» 

12 

28.09.2021 № 13-

21, главе округа 

М.И. Сылке 

Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

7 

  ИТОГО 115 


