
Соглашение
о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Иркутской области

и Контрольно-счетной палатой муниципального образования ________

«__» _________ 2013 года                                                                                    г. Иркутск

Контрольно-счетная  палата  Иркутской  области  в  лице  ее  председателя
Морохоевой  Ирины  Петровны,  действующей  на  основании  Закона  Иркутской
области от 07.07.2011 № 55-оз «О Контрольно-счетной палате Иркутской области»,
с  одной  стороны,  и  Контрольно-счетная  палата  муниципального  образования
______  в  лице  ее  председателя  _______________,  действующей  на  основании
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования ________,
утвержденного  решением  Думы  муниципального  образования  ___________  от
______________,  с  другой  стороны,  заключили  настоящее  соглашение  о
нижеследующем:

1.  Стороны  исходят  из  того,  что  совместное  приложение  усилий  в
реализации  Федерального  закона  от  07.02.2011  № 6-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации и  деятельности  контрольно-счетных органов  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  образований»  (далее  закон  №  6-ФЗ),  Закона
Иркутской  области  «О  Контрольно-счетной  палате  Иркутской  области»  и
Положения  о  Контрольно-счетной  палате  муниципального  образования
__________ может оказать содействие в решении конкретных задач:

1.1.  Организация  и  осуществление  контроля  за  законностью,
результативностью  (эффективностью  и  экономностью)  использования  средств
областного  бюджета  и  бюджета  территориального  государственного
внебюджетного фонда  и иных источников,  предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

1.2.  Контроль  за  соблюдением  установленного  порядка  управления  и
распоряжения  имуществом,  находящимся  в  государственной  собственности
Иркутской области;

1.3.  Анализ  бюджетного  процесса  в  Иркутской  области  и  подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;

1.4.  Контроль  за  законностью,  результативностью  (эффективностью  и
экономностью) использования межбюджетных трансфертов,  предоставленных из
бюджета Иркутской области бюджету муниципального образования __________, а
также проверка местного бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации;

1.5.  Участие  в  пределах  полномочий  в  мероприятиях,  направленных  на
противодействие коррупции;

1.6.  Иные  полномочия  в  сфере  внешнего  финансового  контроля  в
соответствии с действующим законодательством.

2.  В  целях  координации  своей  деятельности  Контрольно-счетная  палата
Иркутской  области  и  Контрольно-счетная  палата  муниципального  образования
_______ могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные
координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.
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3.  Контрольно-счетная  палата  Иркутской  области  и  Контрольно-счетная
палата  муниципального  образования  __________  могут  принимать  участие  в
проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

4. Контрольно-счетная  палата  Иркутской  области  и  Контрольно-счетная
палата муниципального образования _________ по совместной договоренности:

4.1.  Организовывают  взаимодействие  при  проведении  на  территории
муниципального  образования  __________  совместных  контрольных  и  экспертно-
аналитических мероприятий.

4.2.  Оказывают  организационную,  правовую,  информационную,
методическую и иную помощь.

4.3.  Содействуют  профессиональной  подготовке,  переподготовке  и
повышению  квалификации  работников  Контрольно-счетной  палаты
муниципального образования __________.

4.4.  Осуществляют  планирование  совместных  контрольных  и  экспертно-
аналитических мероприятий и организовывают их проведение.

5. Для решения обозначенных задач стороны договорились:
5.1.  При возникновении вопросов,  входящих в  компетенцию Контрольно-

счетной  палаты  Иркутской  области  и  имеющих  отношение  к  муниципальному
образованию ____________, Контрольно-счетная палата Иркутской области может
привлекать  к  работе  должностные  лица  Контрольно-счетной  палаты
муниципального образования _______________.

5.2.  При возникновении вопросов,  входящих в  компетенцию Контрольно-
счетной  палаты  Иркутской  области,  но  представляющих  интерес  для
муниципального образования __________, Контрольно-счетная палата Иркутской
области по  просьбе  Контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования
_______________  при  наличии  возможности  вправе  организовать  проведение
разовых  контрольных  мероприятий  под  руководством  должностного  лица
Контрольно-счетной палаты Иркутской области с  участием должностных лиц и
иных  работников  Контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования
____________.

5.3. При возникновении вопросов, представляющих интерес для Контрольно-
счетной  палаты  Иркутской  области,  но  входящих  в  компетенцию  Контрольно-
счетной палаты муниципального образования ____________, последняя по просьбе
Контрольно-счетной  палаты  Иркутской  области  проводит  необходимое
контрольное  мероприятие  с  участием  должностных  лиц  Контрольно-счетной
палаты Иркутской области.

5.4. При возникновении вопросов, представляющих интерес для Контрольно-
счетной  палаты  муниципального  образования  _____________  и  входящих  в  ее
компетенцию,  по  просьбе  Контрольно-счетной  палаты  муниципального
образования  ______________  Контрольно-счетная  палата  Иркутской  области
может  оказывать  помощь  в  проведении  контрольных  мероприятий  путем
направления своих должностных лиц.

5.5. По запросу заинтересованной стороны другая сторона информируют ее о
результатах законченных мероприятий, проведенных вне рамок п.  5  настоящего
соглашения.

6. Оформление  результатов  контрольных   или  экспертно-аналитических
мероприятий  ведется  в  соответствии  с  процедурой,  установленной  Стандартом
СВФК-3 Контрольно-счетной палаты Иркутской области «Порядок организации и



проведения  совместных  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий
Контрольно-счетной палатой Иркутской  области и  контрольно-счетных органов
муниципальных образований Иркутской области». 

По  просьбе  одной  из  сторон  материалы  могут  предоставляться  в  иной
согласованной  форме.  Объем  и  порядок  предоставления  дополнительных
материалов заинтересованной в этом стороне определяется также по согласованию
между  Контрольно-счетной  палатой  Иркутской  области  и  Контрольно-счетной
палатой муниципального образования _____________________.

7. Настоящее соглашение действует на весь срок полномочий сторон, если
одной из сторон не будет заявлено о досрочном прекращении его действия.

Действие  соглашения  не  может  быть  прекращено  во  время  уже
проводящихся совместных контрольных мероприятий.

Председатель Контрольно-счетной                     Председатель Контрольно-счетной
палаты Иркутской области                                   палаты _______________________ 
                                                                                 муниципального образования
                                                                                                                                 
______________И. П. Морохоева                        _______________________ Ф И О

«__» _________2013 года                                   «__» __________ 2013 года


