СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Контрольно-счетной палатой Мурманской области и
Комитетом государственного и финансового контроля Мурманской области
г. Мурманск

31.01.2012

Контрольно-счетная палата Мурманской области (далее – КСП) в лице
председателя КСП Лысенкова В.Ф., действующего на основании Закона
Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО "О контрольно-счетной
палате Мурманской области", и Комитет государственного и финансового
контроля Мурманской области (далее – Комитет) в лице исполняющего
обязанности председателя Комитета Зинатулина В.Б., действующего на
основании Положения о Комитете государственного и финансового контроля
Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства
Мурманской области от 13.01.2011 № 5-ПП, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.
Предмет соглашения
Предметом Соглашения является организация взаимодействия сторон в
сфере обеспечения соблюдения бюджетного законодательства.
2.
Формы и принципы взаимодействия
2.1. КСП и Комитет организуют взаимодействие, руководствуясь
принципами законности, равноправности, безвозмездности и обязательности
исполнения Соглашения.
2.2. Взаимодействие осуществляется в формах:
- взаимного информационного обмена;
- обмена опытом путем проведения рабочих встреч и совещаний;
- изучения проблем, связанных с выявлением, предупреждением и
пресечением правонарушений в сфере бюджетного законодательства.
2.3. Документы, направляемые сторонами в рамках осуществления
взаимодействия, подписываются руководителями КСП и Комитета, либо их
заместителями.
3.
Мероприятия, осуществляемые сторонами
3.1. КСП:
3.1.1. Направляет в Комитет информацию о мероприятиях, планируемых
к включению в план работы КСП, в срок до 30 ноября года, предшествующего
планируемому.
3.1.2. В течение 5 рабочих дней информирует Комитет о внесении
изменений в план работы КСП, а также о начале проведения внеплановых
проверочных мероприятий.
3.1.3. По письменному запросу направляет в Комитет материалы
проведенных проверочных мероприятий.
3.1.4. Направляет в Комитет предложения о проведении рабочих встреч,
совещаний.

3.1.5. Рассматривает поступившие из Комитета предложения о
проведении рабочих встреч, совещаний.
3.2. Комитет:
3.2.1. Учитывает информацию КСП о мероприятиях, планируемых к
включению в план работы КСП, при разработке плана работы Комитета.
3.2.2. В течение 5 рабочих дней информирует КСП о внесении
изменений в план работы Комитета, а также о начале проведения внеплановых
проверочных мероприятий.
3.2.3. По письменному запросу направляет в КСП материалы
проведенных проверочных мероприятий.
3.2.4. В срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет
в КСП сведения о результатах проведенных проверок, а также сведения о
рассмотрении административных материалов, направленных в Комитет из
КСП.
3.2.5. Направляет в КСП предложения о проведении рабочих встреч,
совещаний.
3.2.6. Рассматривает поступившие из КСП предложения о проведении
рабочих встреч, совещаний.
4.
Заключительные положения
4.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4.2. Соглашение вступает в силу после подписания, действует до 31
декабря 2012 года и считается пролонгированным на каждый следующий год,
если ни одна из сторон не заявит о его расторжении не позднее, чем за один
месяц до истечения его действия. Количество пролонгаций не ограничено.
4.3. Соглашение не препятствует сторонам в осуществлении иных, не
определенных Соглашением, форм взаимодействия.
4.4. По взаимному согласию сторон в Соглашение могут вноситься
изменения и дополнения.
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