СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой
Воронежской области и Контрольно-счетной палатой
городского округа город Воронеж
«13» марта 2013 г.

г. Воронеж

Контрольно-счетная палата Воронежской области в лице председателя
Олемского В.Н., на основании Закона Воронежской области от 5.01.1996 г.
№ 39-з

«О

Контрольно-счетной

палате

Воронежской

области»,

и

Контрольно-счетная палаты городского округа город Воронеж в лице
председателя Дорохиной Л.М., в соответствии с Уставом городского округа
город Воронеж и решением Воронежской городской Думы от 16.11.2011 №
642-III

«Об

утверждении

Положения

о

Контрольно-счетной

палате

городского округа», именуемые в дальнейшем «Стороны», исходя из того,
что взаимное сотрудничество будет способствовать совершенствованию и
повышению эффективности деятельности Сторон, действуя в пределах своей
компетенции, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в
рамках предоставленных им полномочий в сфере обеспечения контроля
законности и эффективности формирования и расходования средств
областного

и

муниципального

Территориального

фонда

бюджетов,

обязательного

средств

медицинского

бюджета
страхования,

использования государственной и муниципальной собственности.
Стороны
принципами

при

организации

равенства,

сотрудничества

партнерства,

руководствуются

обязательности

исполнения

достигнутых договоренностей.
Статья 2
Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
– проведение совместных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий;

– совместное

формирование и использование информационных

ресурсов;
– совершенствование
деятельности

нормативно-методологического

обеспечения

Контрольно-счетной палаты городского округа город

Воронеж;
– обмен информацией и опытом работы;
– содействие повышению квалификации кадров Контрольно-счетной
палаты городского округа город Воронеж.
Статья 3
Стороны организуют сотрудничество в следующих основных формах:
– планирование, организация и проведение совместных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе комплексных проверок
формирования и исполнения муниципальных бюджетов, реализации целевых
программ, использования средств резервных фондов и др.;
– совместное

формирование

и использование информационных

ресурсов АКСОР, КСП Воронежской области и Союза КСО Воронежской
области;
– обмен аналитической, статистической, методической, нормативноправовой и иной представляющей взаимный интерес информацией, создание
системы стандартов финансового контроля;
– организация и проведение мероприятий обучению и повышению
квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты городского округа
город Воронеж;
– проведение

совещаний,

семинаров,

консультаций

и

иных

мероприятий по вопросам государственного и муниципального финансового
контроля, бюджетного процесса.
Сотрудничество

Сторон

может осуществляться также в иных

взаимосогласованных формах.
Статья 4
Стороны обязуются обеспечивать сохранение и защиту информации, ее
конфиденциальность, соблюдение государственной, коммерческой и иной
охраняемой законом тайны.

Стороны обязуются не передавать третьим лицам информацию
конфиденциального характера.
Статья 5
Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения
каких-либо финансовых или имущественных обязательств. В случаях, когда
Сторонами будет признано необходимым или целесообразным проведение
работ, требующих взаимных расчетов и платежей, они осуществляются в
порядке, установленном действующим законодательством.
Все

изменения

к

настоящему

Соглашению

оформляются

дополнительными соглашениями Сторон.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами. Стороны могут в одностороннем порядке заявить о расторжении
Соглашения.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.
Соглашение о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой
Воронежской области и Контрольно-счетной палатой городского округа
город Воронеж от 27.12.2007 считать утратившим силу с момента
подписания настоящего соглашения.

