СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между комитетом администрации Алтайского края
по финансам, налоговой и кредитной политике и Счетной палатой
Алтайского края
г. Барнаул

12 февраля 2015 года

Комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и
кредитной политике (далее - Комитет) в лице заместителя Губернатора Алтайского
края, председателя комитета Притупова В.Г., действующего на основании
Положения о комитете администрации Алтайского края по финансам, налоговой и
кредитной политике, утвержденного постановлением Администрации Алтайского
края от 15.04.2005 №219, с одной стороны, и Счетная палата Алтайского края
(далее - Счетная палата) в лице заместителя председателя Счетной палаты
Киреевой Т.П., действующей на основании закона Алтайского края от 10.10.2011
№ 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Сторонами, исходя из того, что взаимное сотрудничество будет
способствовать совершенствованию и повышению эффективности их
деятельности по осуществлению государственного финансового контроля в
Алтайском крае и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Алтайского края, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок организации
сотрудничества и взаимодействия Сторон при осуществлении полномочий по
государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Алтайского края.
II. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. Стороны в пределах своей компетенции и в рамках законодательства
Российской Федерации и Алтайского края осуществляют сотрудничество по
следующим направлениям деятельности:
координация планов работы Сторон в целях исключения дублирования
функций при организации и проведении контрольных мероприятий;
осуществление контрольных мероприятий в форме одновременного
проведения Сторонами проверок в отношении одного объекта контроля, а также в
форме участия представителей одной из Сторон в контрольном мероприятии,
проводимом другой Стороной, в качестве специалистов (экспертов);
обмен сведениями (информацией) по результатам проведенных

Контрольных мероприятий, в том числе по сходным вопросам тем проверок
проводимых Сторонами;
информирование о решениях, принятых Комитетом по результатам
рассмотрения уведомлений о применении бюджетных мер принуждення
составленных Счетной палатой и направленных в Комитет, и применении
бюджетных мер принуждения к муниципальным образованиям края,
совершившим бюджетные нарушения;
информирование о решениях, принятых Комитетом по делам об
административных правонарушениях, возбужденным должностными лицами
Счетной палаты, и поступлении в краевой бюджет сумм административных
штрафов, наложенных по указанным делам;
оказание взаимной экспертной и консультативной помощи;
обмен опытом и методическими материалами по вопросам организации и
проведения контрольных мероприятий;
организация совместного обучения и повышения квалификации сотрудников;
решение других вопросов, касающихся взаимных интересов Сторон в рамках
действующего Соглашения.
2.2. В целях обеспечения сотрудничества Сторон в рамках настоящего
Соглашения Стороны определяют должностных лиц, ответственных за
информационный обмен и координацию взаимодействия по реализации
положений Соглашения.
2.3. При необходимости Стороны проводят совместные рабочие
совещания и (или) создают рабочие группы (комиссии) по вопросам организации
и проведения совместных контрольных мероприятий, координации
взаимодействия.
2.4. Должностные лица Комитета принимают участие в заседаниях
коллегии Счетной палаты.
2.5. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулирован- ным
настоящим
Соглашением,
устанавливается
посредством
заключения
дополнительных соглашений.
2.6. Каждая из Сторон по запросу или по своей инициативе предоставляет
другой Стороне информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.
2.7. Обмен информацией между Сторонами, реализуемый в рамках
настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с законодатель- ством
Российской Федерации и Алтайского края.

III. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует бессрочно.
3.2. Соглашение может быть изменено или дополнено только по
обоюдному согласию Сторон. Все дополнения и изменения к настоящему
Соглашению оформляются в виде дополнительных соглашений, которые
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являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из
Сторон, при этом одна Сторона должна письменно уведомить об этом другую
Сторону не позднее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения
настоящего Соглашения.
3.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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