
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Контрольно-счетной палатой Трубчевского района

и МО МВД России «Трубчевский»

г. Трубчевск 17 июля 2019 года

Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района (далее
Контрольно-счетная палата) в лице председателя Самородовой Светланы
Александровны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной палате
Трубчевского муниципального района, утвержденного решением Трубчевского
районного Совета народных депутатов от 30.09.2011г. № 4-286, с одной стороны, и МО
МВД РФ «Трубчевский» в лице начальника МО МВД России «Трубчевский», Дзис
Андрея Викторовича, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях повышения
эффективности контрольных и надзорных функций, направленных на выявление,
пресечение и предупреждение нарушений в финансово-бюджетной сфере, связанных с
незаконным использованием средств местного бюджета, муниципального имущества,
путем организации практического взаимодействия, в том числе по вопросам
предоставления материалов о результатах проверок, обмена информацией, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Организация сотрудничества осуществляется в пределах компетенции Сторон в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по вопросам:
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в финансово-
бюджетной сфере и в процессе использования муниципального имущества;
- повышение финансово-бюджетной дисциплины.
1.2. Стороны будут стремиться обеспечить, в том числе путем взаимных консультаций,
единые подходы к нормативному правовому регулированию вопросов, представляющих
взаимный интерес.
1.3. Стороны обязуются взаимно соблюдать необходимую конфиденциальность в
работе, не допускать разглашения сведений о проводимых совместных мероприятиях,
объектах заинтересованности, надежно обеспечивать сохранность и установленный
порядок использования полученной от другой Стороны информации и материалов.
1.4. Любая информация, затрагивающая интересы одной из Сторон настоящего
Соглашения, может быть передана третьим лицам, только по согласованию с другой
Стороной.

2. Порядок взаимодействия
2.1. Стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах:
2.1.1. Обмен представляющей взаимный интерес информацией о событиях и фактах
нарушений в финансово-бюджетной сфере.
2.1.2. Проведение по информации другой Стороны в пределах своей компетенции
мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и выявление нарушений,
связанных с незаконным использованием средств местного бюджета и муниципального
имущества.
2.1.3. Обмен опытом работы по предупреждению, пресечению и выявлению нарушений
в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем проведения совещаний, конференций,
семинаров.
2.1.4. Обмен нормативно-правовыми актами, методическими рекомендациями,
литературой по предмету настоящего Соглашения.



2.1.5. Участие специалистов Сторон (при наличии возможности) в
проводимых мероприятиях другой Стороны, направленных на предупреждение,
пресечение и выявление нарушений, связанных с незаконным использованием средств
местного бюджета и использования муниципального имущества.
2.2. Контрольно-счетная палата:
2.2.1. При наличии в материалах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий сведений о нарушениях законодательства Российской Федерации в
финансово-бюджетной сфере, при использовании муниципального имущества
направляет информацию в МО МВД России «Трубчевский» с указанием фактов
выявленных нарушений и приложением необходимых материалов.
2.2.2. Обращения Контрольно-счетной палаты направляются в МО МВД России
«Трубчевский» за подписью председателя Контрольно-счетной палаты.
2.2.3. По поступившим материалам МО МВД России «Трубчевский»,
свидетельствующим о нарушениях, рассмотрение которых относится к ведению
Контрольно-счетной палаты, не позднее чем в месячный срок направляет
уведомление о результатах рассмотрения.
2.2.4. При получении мотивированных обращений о проведении совместных
мероприятий по проверке правомерности и эффективности использования средств
местного бюджета и муниципального имущества решает вопрос о включении в План
работы. В случае, если План работы на соответствующий период сформирован,
проведение мероприятий по мотивированным обращениям осуществляется за счет
имеющегося резерва времени.
2.2.5. По мотивированным обращениям МО МВД России «Трубчевский»
предоставляет информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях и их результатах, о принятых мерах по выявленным нарушениям,
относящимся к своей компетенции.
2.3. МО МВД России «Трубчевский»: •
2.3.1. Обращения МО МВД России «Трубчевский» направляются в Контрольно-
счетную палату за подписью начальника МО МВД России «Трубчевский» или его
заместителей.
2.3.2. При наличии в поступивших материалах Контрольно-счетной палаты данных,
указывающих на факты нарушений законности, принимает решение в соответствии со
ст. 141 УПК РФ (о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении
уголовного дела). О решениях, принятых по итогам рассмотрения направленных
материалов, МО МВД России «Трубчевский», информирует Контрольно-счетную
палату в 10-дневный срок с момента принятия решения.
2.3.3. С учетом имеющейся информации о противоправной деятельности должностных
лиц органов местного самоуправления, а также муниципальных учреждений,
предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся
в собственности муниципального образования «Трубчевский муниципальный район»,
согласует вопрос о проведении совместного мероприятия в соответствии с
установленными требованиями.
2.3.4. При получении входе оперативно-служебной деятельности материалов,
свидетельствующих об отклонении от установленных показателей местного бюджета,
фактов незаконного использования средств местного бюджета и муниципального
имущества, рассмотрение которых относится к ведению Контрольно-счетной палаты
соответствующее сообщение с указанием нарушений.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует бессрочно.



3.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются
в виде Дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о
чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 1 месяц до
предполагаемой даты расторжения.
3.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего
Соглашения, Стороны решают путем переговоров.
3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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