
  

Информация  

о заключенных соглашениях о взаимодействии  

  

Согласно положениям ст. 18. Федерального закона от 07.02.2011 № 6ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

контрольно-счетные органы муниципальных образований при 

осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать между собой, с 

контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской 

Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка 

Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, 

иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. Контрольно-счетные органы вправе заключать с ними 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 

По состоянию на 01 октября 2021 года Контрольно-счетным органом 

Волоколамского городского округа (ранее муниципального района) в целях 

осуществления сотрудничества и взаимодействия, заключены: Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии между Контрольно-счетной палатой 

Московской области и Контрольно-счетным органом Волоколамского 

муниципального района от 26.11.2018, Соглашение об информационном 

взаимодействии между Управлением Федерального казначейства по 

Московской области и Контрольно-счетным органом Волоколамского 

муниципального района от 20.06.2018 (дополнительное соглашение к 

Соглашению от 20.06.2018 об информационном взаимодействии между 

Управлением Федерального казначейства по Московской области и 

Контрольно-счетным органом Волоколамского городского округа 

Московской области от 17.11.2020 в связи с переименованием КСО 

Волоколамского муниципального района в КСО Волоколамского городского 

округа), Соглашение о взаимодействии между Контрольно-счетным органом 

Волоколамского городского округа Московской области и Волоколамской 

городской прокуратурой от 01.06.2020 года.  

Согласно ст. 6.1 Положения о Контрольно-счетном органе 

Волоколамского городского округа Московской области, утвержденного 

решением Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 

области от 30.01.2020 № 10-67, председатель контрольно-счетного органа 

командирует сотрудников КСО по запросам органов прокуратуры, 

правоохранительных органов и органов государственного, муниципального 



финансового контроля для участия в проводимых ими контрольных 

мероприятиях.  

В целях повышения качества контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности, эффективности внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля в рамках организаций взаимодействия между Счетной 

палатой Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой Московской 

области и контрольно-счѐтными органами муниципальных образований 

Московской области 23.04.2014 был создан Совет контрольно-счётных 

органов при Контрольно-счётной палате Московской области (СКСО МО) 

как совещательный орган.   

Бывший председатель Контрольно-счетного органа Волоколамского 

муниципального района Московской области Мехоношина Людмила 

Семеновна входила в состав информационно-аналитической комиссии 

Совета. Приступившая к должности председателя Контрольно-счетного 

органа Волоколамского городского округа Московской области Зубарева 

Любовь Наримановна вошла в правовую комиссию Совета.  

  

  

  

  

  

  

  


