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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Московской
области и контрольно-счетным органом Серебряно-Прудекого
муниципального образования Московской области
г. Москва
Контрольно-счетная

палата Московской области в лице Председателя

Ходова

Александра

Александровича,

счетный

орган

Серебряно-Прудского

Московской

с одной

области в лице Крохиной

стороны,

и контрольно-

муниципального
Валентины

образования

Ивановны,

с другой

стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь

положениями

Закона

Московской

области

«О

Контрольно-счетной палате Московской области»,
признавая

важность

государственного

консолидации

финансового

контроля

усилий
и

органов

внешнего

внешнего

муниципального

финансового контроля,
исходя из того, что взаимное сотрудничество

будет способствовать

совершенствованию и повышению эффективности деятельности Сторон,
действуя

в пределах

своей

компетенции,

заключили

настоящее

Соглашение о следующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в
рамках предоставленных

им полномочий

в сфере обеспечения

контроля

законности и эффективности формирования и расходования средств бюджета
Московской области, в том числе выделяемых на реализацию долгосрочных
целевых

программ

территориального

Московской

государственного

области,

средств

внебюджетного

местного

бюджета,

фонда, использования

государственной и муниципальной собственности.
2. Направления сотрудничества
Основными направлениями сотрудничества сторон являются:

2

организации

совеРilIенствование

контрольных и экспертно-аналитических
оказание контрольно-счетному
Московской

области

и

совместных

про ведение

мероприятий;

органу муниципального

право вой,

организационной,

образования

информационной,

методической и иной помощи;
обмен

опытом

в

сфере

аудита

эффективности

использования

бюджетных средств и стратегического аудита;
содействие

внедрению

новых

информационных

использованию в деятельности контрольно-счетного

технологий

и их

органа муниципального

образования Московской области;
обмен опытом и содействие повышению квалификации сотрудников
контрольно-счетного

органа

муниципального

образования

Московской

области.
3. Формы сотрудничества
Стороны

осуществляют

сотрудничество

в

следующих

основных

формах:
планирование, организация и проведение совместных контрольных и
экспертно-аналитическихмероприятий;
обмен аналитической, статистической, методической, правовой и иной
представляющей взаимный интерес информацией;
проведение
конференций,
семинаров,
консультаций

и

иных

мероприятий по вопросам государственного и муниципального финансового
контроля, бюджетного процесса.
Сотрудничество

Сторон

может

осуществляться

также

в

иных

взаимосогласованных формах.
4. Заключительные положения
Все изменения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными
соглашениями Сторон.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписапия его Сторонами
и действует до прекращения полномочий хотя бы одной из Сторон.
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Стороны могут в одностороннем порядке заявить о расторжении Соглашения.
При

этом

действие

проводимых

Соглашения

совместных

не может

контрольных

быть

и иных

приостановлено

мероприятий

во время

до их ПОJПюго

завершения.
Настоящее

Соглашение

составлено

в

двух

экземплярах,

имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Председатель

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Совета депугатов

Московской области

Серебряно- Прудского
~альногорайона
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