
Соглашение о сотрудничестве между
Контрольно-счётной палаты Иркутской области и

Комитетом Контроля г. Улан-Батора

30.9.2002 г. Улан-Батор

Статья 1. Стороны Соглашения

Контрольно-счётная палата Иркутской области в лице председателя господина Митрофанова
Василия Алексеевича, с одной стороны и Комитет Контроля г. Улан-Батора в лице
председателя господина Д. Церендаша, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в
целях обмена опытом и объединения усилий для создания развития и внедрения в практику
прогрессивных методов и средств государственного бюджетно-финансового контроля
заключили настоящее Соглашение о ниже следующем.

Статья 2. Предмет соглашения

Предметом Соглашения является сотрудничество и обмен опытом в области государственного
бюджетно-финансового контроля, распоряжения и управления государственной
собственностью, в том числе:
- В вопросах совершенствования структуры органов финансового контроля, организации их

внутренней деятельности.
- В поисках и отработке наиболее эффективных форм и методов планирования и организации

контрольных мероприятий.
- В подготовке и совершенствовании методологических материалов, стандартов и других

документов по проведению проверок и ревизий.
- В вопросах анализа и проведения экспертизы бюджетов на стадии их формирования и

использования.
- В разработке методов оценки обоснованности доходных и расходных статей проектов

бюджета.
- В разработке критериев, методов и средств проведения анализа эффективности

расходования бюджетных средств использования государственной собственности.
- В подготовке специалистов в различных сферах контрольной деятельности.

Статья 3. Сферы сотрудничества

Для реализации направлений сотрудничества, указанных в статье предполагают:
- Обмениваться по взаимному согласию результатами проведённых контрольных

мероприятий, методическими разработками и информационно-аналитическими
материалами по вопросам соблюдения бюджетного законодательства, использования
бюджетных средств и государственной собственности, документами по организаций
внутренней и внешней деятельности в рамках требования законодательства Сторон о
государственной тайне.

- Командировать специалистов в целях обмена опытом и проведения консультации.
- Информировать о конференциях, симпозиумах, семинарах, учебных курсах, проводимых

Сторонами, а также научными, финансовыми организациями стран, представляющих
Стороны, по проблемам бюджетно-финансового контроля, использования государственной
собственности.
Оказывать содействие в организации и проведении деловых встреч, участии в
конференциях, симпозиумах, семинарах, учебных курсах и предоставлять соответствующую
информацию о дате, сроках, месте проведения и содержании этих мероприятии.



- Возможность организации стажировки 2-Зх сотрудников комитета контроля г.Улан-Батора в
Контрольно-счётной палате Иркутской области, сотрудников КСП Иркутской области в
комитете контроля г.Улан-Батора один раз в год.

- В рамках сотрудничества в соответствии с настоящим соглашением приглашающая Сторона
берет на себя расходы, связанные с пребыванием представителей приглашенной Стороны.
Расходы, связанные с переездом в страну пребывания, берет на себя приглашенная Сторона.

Статья 4. Вступление в силу Соглашения

Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Статья 5. Срок действия Соглашения

Действие настоящего соглашения сроком не ограничивается. Оно может быть прекращено по
соглашению Сторон.

Статья 6. Подписание Соглашения

Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах по одному экземпляру для
каждой из Сторон. Все экземпляры Соглашения имеют одинаковую юридическую силу.
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