
 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

от 16.04.2020                                                                                                            № 26-20 

Г.  ВОЛОКОЛАМСК 

 

О внесении изменений в План работы Контрольно-счетного органа 

Волоколамского муниципального района Московской области на 2020 год 

 

На основании письма Контрольно-счетной палаты Московской области 

от 14.04.2020 № 41Исх-681 об исключении администрации Волоколамского 

городского округа Московской области из объектов проверки по 

контрольному мероприятию «Проверка использования межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области и бюджетных ассигнований 

муниципальных образований Московской области, направленных на 

выполнение региональных проектов, реализуемых в Московской области в 

рамках национального проекта «Образование», за 2019 год и истекший период 

2020 года (совместно с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Московской области)» внести в План работы Контрольно-

счетного органа Волоколамского муниципального района Московской области 

на 2020 год изменения согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 
 
 
 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                           Л.Н. Зубарева 
 

 



Приложение к 

Распоряжению председателя 

контрольно-счетного органа  

Волоколамского городского округа 

 от 16.04.2020 № 26-20 
 
 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 

ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Основания для 

проведения 

проверки 

Ответственный за 

исполнение 

2 Контрольные мероприятия    

2.6 Контрольное мероприятие 

«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 2018-2019 годы» 

 

 

 

2 квартал 

ст. 2 Положения 

о Контрольно-

счетном органе 

Волоколамского 

городского 

округа 

Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

Зубарева Л.Н., 

Шуплецова Г.А., 

. 

2.11 Контрольное мероприятие 

«Аудит в сфере закупок товаров, 

работ и услуг муниципальным 

учреждением «Центр по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления» 

Волоколамского городского 

округа за 2019 г. и истекший 

период 2020 года» 

2 квартал  ст. 2 Положения 

о Контрольно-

счетном органе 

Волоколамского 

городского 

округа 

Московской 

области 

Зубарева Л.Н., 

Фишер С.А. 

 

 

 

 

 

 


