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СОглашение

о сотрудничестве и взаимодействии
между Ко11трольно-счетной палатой МО МР «Сыктывдинский»

и Управленисм финансов администрации муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский»

с. Выльгорт                                                                                                              10 сентября 2018 года

Контрольно-счетная палата МО МР «Сыктывдинский» (далее -Контрольно-счетная
палата), в лице председателя Милованович Ольги Анатольевны и Управление финансов
администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский »
(далее - Управление финансов), в лице начальника Управления финансов Щербаковой
Галины Анатольевны, именуемые далее Сторонами, в целях организации сотрудничества
и     информационного    взаимодействия    в    области     контроля     за    соблюдением
законодательства    при    формировании    и    исполнении    бюджетов    муниципальных
образований     муниципального     района     «Сыктывдинский»     заключили     настоящее
соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения
Правовым основанием для информационного взаимодействия Кошрольно-счетной

палаты  и  Управления  финансов   являются  Бюджетный  кодекс  РОссийской  Федерации,
Федеральный   закон   от   о7.02.2011г.   №6-Ф`З   «Об   общих   принципах   организации   и
деятельности    контрольно-счетных    органов    субъектов    Российской    Федерации    и
муниципальных образований», Положение о Контрольно-счетной палате муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский», утвержденное решением Совета
от    25.04.2012г.    №11/4-7,    Положение    об    Управлении    финансов    администрации
муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»,  утвержденное
решением Совета от 24.06.2010г. №38/6.

2. Щ`рдмет соглашения
2.1.     Настоящим    Соглашени,ем    устанавливаются    основы    сотрудничества    и

взаимодействия между  Контрольно-счетной  палатой  и  Управлением  финансов  в  целях
организации контроля за соблюдением законодательства при формировании и исполнении
бюджетов муниципальных образований муниципального района «Сыктывдинский ».

2.2.   Сотрудничество   и   взаимодействие   осуществляется   сторонами   на   основе
добровольного  и  равного  партнерства  в  пределах  своей  компетенции  с  соблюдением
законодательства    Российской    Федерации,    законодательства    Республики    Коми    и
нормативно-правовых  актов  муниципат1ьного  района  «Сыктывдинский»,  а  также  на
основе настоящего соглашения.

3. Порядок сотрудничества и взаимодействия сторон
3.1    Стороны    в    пределах    своей    компетенции    и    в    рамках   действующего

законодательства   осуществляют   сотрудничество   и   взаимодействие   по   следующим
направлениям деятельности :

-    взаимное    информирование    о    планируемых    контрольных    и    экспертно-
аналитических мероприятиях ;

-   обмен   сведениями   о   результатах   контрольных   и   экспертно-аналитических
мероприятий;

-  оказание взаимной экспертнрй и ,консультативной помощи;
-   обмен   опытом   и   методйческиМи   материалами   по   Бопросам   проведения

контрольнж и экспертно-аналитических мёроприятий;



-   обмен  информацией,  касающейся  осуществляемой  Сторонами  деятельности  и
представляющей взаимный интерес;

-  сотрудничество по другим вопросам, касающихся взаимньн интересов сторон в
рамках действующего соглашения.

3.2.  Стороны обязуются принимать все необходимые меры по обеспечению защиты
сведений,  получаемь1х  по  настоящему  Соглашению  и  имеющих  конфиденциальный
характер.  Передача  одной  из  Сторон  третьим  лица  сведений,  полученных  от  другой
стороны   и   имеющих   конфиденциальный   характер,   допускается   исключительно   по
согласованию с ней в рамках действующих положений законодательстй.

3.3.  Передача и  обеспечение сохранности  сведений,  имеющих  конфиденциальный
характер,   осуществляется   Сторонами  с  соблюдением   установленных  действующими
нормативно-правовыми актами требований к обеспечению  сохранности государственной,
служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, ставшей им известной при
проведении   в   проверяемых   органах   и   организациях   контрольньж   и   экспертно-
аналитических мероприятий.                          ,

3.4.   Стороны  могут  создаваТь  сQрместные  рабочие  и  консультативные  группы,
комиссии, участвовать при обоюдном согласии в работе уже созданнь1х 1рупп и комиссий.

3.5.   Обмен  информацией  между  Сторонами,  реализуемый  в  рамках  настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4. Заключительные положения
4.1.   Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  обеими

Сторонами.                                                          `
4.2.  Все дополнения и изменения к насiоящему Соглашению оформляются в виде

дополнительных   соглашений,   которые   являются   неотъемлемой   частью   настоящего
Соглашения.

4.3.   Настоящее  Соглашение  может  быть  расторгнуто  по  инициативе  любой  из
Сторон путем письменного уведомления.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Контрольно-счетная палата
МО МР «Сыктывдинский»

168220, Республика Коми,
Сыктывдинский район, с.Вь1льгорт, ул.
д.Каликовой, д.62
тел/факс: (82130) 7-98-49

Е-mаil:ksр_Sуktуvdiп@mаil.гu

Председатель
КОнтрольно-,счетной палаты

z`

4ZЛ ,4L,'=   О.А. Милованович

Управление финансов администрации
муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский»

168220, Республика Коми,
Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.
д.Каликовой, д.62
тел/факс: (82130) 7-15-87, 7-15-89

Е-mаil : fо@sуktуvdiп.гkоmi.гu

F##S:+^:`ТФеНИяфинансов

Щербакова


