
Модельное Соглашение о взаимодействии КСП области и КСО МО                               

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между 

 Контрольно-счетной палатой Иркутской области  

и Контрольно-счетной палатой муниципального образования 

___________________________ Иркутской области 

 

 

г.Иркутск                                                                    « ___ » _________ 2022 года

  

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 _______________ Иркутской области (далее – 

Контрольно-счетная палата ______________ ) в лице ее председателя 

_____________ , действующего на основании Положения о Контрольно-

счетной палате муниципального образования ____________ , утвержденного 

решением Думы муниципального образования _______________ Иркутской 

области от ________ № _____ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.  

    

1. Предмет Соглашения 

Предметом Соглашения является порядок организации взаимодействия 

Сторон (далее - контрольно-счетных органов) по вопросам, входящим в их 

компетенцию, на основе общих принципов организации и деятельности, 

установленных федеральным законодательством, в целях эффективного 

осуществления внешнего финансового контроля.  

 

2. Правовая основа взаимодействия сторон 

Правовой основой взаимодействия Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области, как постоянно действующего органа внешнего 

государственного финансового контроля, и Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования ______________ , как постоянно действующего 

органа внешнего муниципального финансового контроля,  являются: 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные закон от  07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устав 

Иркутской области, Закон Иркутской области от 07.07.2011 № 55-03 «О 

Контрольно-счетной палате Иркутской области», Положение о Контрольно-

счетной палате муниципального образования _______________, 

утвержденное решением Думы муниципального образования 

_______________ Иркутской области от _______ № ____ , иные нормативные 
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правовые акты Российской Федерации и Иркутской области, регулирующие 

правоотношения, связанные с деятельностью контрольно-счетных органов. 

 

3. Основные направления взаимодействия 

Стороны в пределах своей компетенции осуществляют 

взаимодействие и координацию деятельности по следующим основным 

направлениям: 

анализ законности и эффективности использования бюджетных 

средств и разработка предложений по совершенствованию бюджетных 

процессов; 

контроль за соблюдением установленного порядка формирования 

областной государственной и муниципальной собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью; 

контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального 

образования ___________________ ;  

обмен опытом в установленной сфере деятельности;  

взаимодействие в вопросах повышения квалификации сотрудников. 

 

 

4. Формы и порядок взаимодействия Сторон 

4.1. Стороны организуют взаимодействие и сотрудничество в 

следующих формах: 

4.1.1. Планирование и проведение совместных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий на территории муниципального 

образования ______________ Иркутской области; 

4.1.2.  Участие в проводимых контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях друг друга по письменному обращению одной из Сторон; 

4.1.3. Создание как временных, так и постоянно действующих 

совместных координационных, консультационных, совещательных и других 

рабочих органов; 

4.1.4. Обмен аналитическими, информационно-справочными 

материалами, методическими рекомендациями и технологиями, 

представляющими взаимный интерес;  

4.1.5. Совместное участие в пределах полномочий в проводимых 

мероприятиях, направленных на противодействие коррупции. 

4.2. Контрольно-счетная палата Иркутской области в рамках 

сотрудничества и взаимодействия с Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования _______________ : 

4.2.1. Оказывает организационную, правовую, информационную, 

методическую и иную помощь; 
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4.2.2. Содействует профессиональной подготовке, переподготовке и 

получению дополнительного профессионального образования работников 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования _______________ ; 

4.2.3. По обращению Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования _______________ осуществляет анализ ее деятельности и дает 

рекомендации по повышению эффективности работы. 

4.3 Стороны могут осуществлять взаимодействие, сотрудничество и в 

других согласованных формах. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и 

вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами. 

5.2. Изменения и дополнения в Соглашение оформляются 

дополнительными соглашениями и становятся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

5.3. Соглашение   может   быть расторгнуто по инициативе любой 

Стороны путем письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за 

месяц до даты его расторжения. При этом действие Соглашения не может 

быть приостановлено во время проведения совместных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий до их полного завершения. 

5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области 

 

 

 

_______________И.П. Морохоева 

«___» ___________2022 года 

мп 

                  Председатель 

                Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

_________________________ 

                   Иркутской области 

 

__________________  (ФИО) 

                 «___» __________2022 года 

                    мп 

 

     

 


