
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве и взаимодействии

«/^ yOeTSifjLe 2016 года г. Воронеж

Контрольно-счетная палата городского округа город Воронеж в лице

председателя Литвинчук Елены Станиславовны и контрольно-аналитическое

управление администрации городского округа город Воронеж в лице

руководителя Боева Геннадия Николаевича, действующих на основании

Положений, далее именуемые «Стороны», а каждая из которых «Сторона», в

соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,

руководствуясь Бюджетным кодексом РФ и иными нормативными

правовыми актами, в целях координации и консолидации действий в

пределах компетенции, исходя из того, что их взаимное сотрудничество

будет способствовать повышению эффективности муниципального

контроля, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

Предметом Соглашения является организация взаимодействия и

координация деятельности Сторон по организации полномочий в сфере

муниципального финансового контроля при проведении контрольных

мероприятий в бюджетной сфере, в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальных нужд, а также управления и распоряжения

муниципальным имуществом и землёй в городском округе город Воронеж.

Статья 2

Стороны в пределах компетенции осуществляют взаимодействие и

координацию деятельности при осуществлении муниципального контроля по

следующим направлениям:

- координация планов контрольных мероприятий с целью исключения

дублирования проверок;

- проведение совместных и параллельных контрольных мероприятий

по наиболее значимым для муниципального образования вопросам, и (или) в

случае служебной необходимости проверки, возникшей одновременно у

обеих сторон, с соблюдением разграничения предмета ведения;

- обмен аналитической, статистической, методической, правовой и

иной информацией, представляющей взаимный интерес;

- совместная разработка и совершенствование методик проведения

контрольных мероприятий;

- оказание взаимной экспертной и консультативной помощи;

- обеспечение мер по противодействию коррупции в пределах

компетенции Сторон;



- иные формы взаимодействия в пределах компетенции Сторон в

рамках настоящего Соглашения.

Статья 3

Стороны принимают необходимые меры по реализации настоящего

Соглашения, в том числе:

- рассматривают наиболее важные вопросы взаимодействия и

координации деятельности;

- при планировании, подготовке и проведении контрольного или

экспертно-аналитического мероприятия Стороны могут запрашивать

информацию о проводившемся ранее в отношении объекта аудита (контроля)

мероприятии (с приложением в случае, если такое мероприятие проводилось,

копий документов, оформляемых по результатам контрольного

мероприятия);

обеспечивают полноту, достоверность и объективность

предоставляемой информации. Обмен информацией в рамках настоящего

Соглашения осуществляется Сторонами в соответствии с законодательством

Российской Федерации о защите информации;

- обеспечивают проведение совместных и параллельных контрольных

мероприятий;

- размещают, по предварительному согласованию сторон, в средствах

массовой информации и других открытых источниках, сведения о

результатах совместной работы (за исключением информации, составляющей

служебную или иную охраняемую законом тайну);

- в целях координации деятельности могут создавать консультативные,

рабочие группы, проводить совместные конференции, семинары,

консультации и иные мероприятия;

- решают другие вопросы, касающиеся взаимных интересов Сторон в

рамках настоящего Соглашения.

Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным

настоящим Соглашением, устанавливается посредством заключения

дополнительных соглашений.

Информация, полученная Сторонами в рамках Соглашения, должна

использоваться исключительно в служебных целях и не может передаваться

иным юридическим и физическим лицам без письменного согласия Стороны,

предоставившей эту информацию.

Статья 4

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. По

взаимному согласию Сторон в Соглашение могут вноситься изменения и

дополнения. Вопросы, которые могут возникнуть при выполнении

Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.



Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой

из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону.

Действие настоящего Соглашения не может быть приостановлено в период

проведения совместных контрольных мероприятий.

Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих

одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Контрольно-счетная палата

городского округа город Воронеж

394018, Воронеж,
ул. Средне-Московская,10
тел./факс (4732) 235-59-55

Контрольно-аналитическое

управление администрации

городского округа город Воронеж

394018, Воронеж,
ул. Пушкинская,4

тел. (4732)228-32-13

Руководитель

66

твинчук Г.Н. Боев


