СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между прокуратурой Пензенской области и Счетной палатой
Пензенской области при осуществлении контроля и надзора за исполнением
бюджетного законодательства

/^

г. Пенза

апреля 2015 года

Прокуратура Пензенской области в лице прокурора Пензенской области
государственного советника юстиции 2 класса Канцеровой Н.Е. и Счетная
палата Пензенской области в лице председателя Макарова М.Н., именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом
настоящего Соглашения является координация
совместных действий в области обеспечения соблюдения бюджетного
законодательства, информационный обмен между сторонами о нарушениях в
указанной сфере правоотношений и принятых в связи с ними мерах.
1.2. Правовыми основаниями для взаимодействия Сторон являются
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 17.01.1992 №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральный закон от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований», Закон Пензенской области от 12.08.2011 № 2114ЗПО «О Счетной палате Пензенской области».
1.3.
Положения
Соглашения
не
ограничивают
установленные
федеральным законодательством права органов прокуратуры по привлечению
сотрудников Счетной палаты Пензенской области к проведению проверок, а
также получению разъяснений по вопросам, отнесенным к компетенции палаты.
2. Основные принципы взаимодействия

2.1.
Стороны
предусматривают
совместное
планирование
и
осуществление мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению
правонарушений в финансово-бюджетной сфере, проведение совместных
мероприятий на объектах, представляющих взаимный интерес, обмен
информацией о событиях и фактах, связанных с незаконным использованием
средств бюджета, государственной собственности Пензенской области.
2.2. Стороны при взаимодействии и координации деятельности
руководствуются принципами своевременности, полноты, безвозмездности
предоставляемой информации, обязательности и безупречности исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Стороны не разглашают третьим лицам полностью или частично
информацию, полученную в рамках настоящего Соглашения, без согласования
со Стороной, предоставившей информацию, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством
Российской
Федерации.
Стороны
соблюдают государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Порядок реализации Соглашения

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Осуществлять контроль за выполнением решений, принимаемых в
рамках взаимодействия по настоящему Соглашению.
3.1.2. Обеспечивать достоверность и объективность предоставляемой
информации и при необходимости оперативно вносить в нее поправки и
уточнения.
3.1.3. Своевременно предупреждать другую Сторону о невозможности
предоставления информации с указанием соответствующих причин.
3.1.4. Использовать информацию, полученную в ходе исполнения
настоящего Соглашения, только для осуществления своих полномочий,
установленных законодательством.
3.1.5. Периодически информировать другую Сторону о принятых
решениях и результатах реагирования на информацию, передаваемую в рамках
настоящего Соглашения и связанную с нарушениями законодательства.
3.1.6. Оказывать взаимную экспертную и консультативную помощь.
3.1.7. Обмениваться опытом и методическими материалами по вопросам
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.1.8. Решать другие вопросы, касающиеся взаимных интересов Сторон в
рамках действующего Соглашения.
3.2. Счетная палата Пензенской области:
3.2.1. Информирует прокуратуру Пензенской области о результатах всех
проведенных контрольных мероприятий и принятых мерах реагирования.
3.2.2. В случае выявления при проведении контрольных мероприятий
нарушений законодательства, содержащих признаки уголовно наказуемых
деяний либо административных правонарушений, а также требующих
незамедлительного применения иных мер прокурорского реагирования, Счетная
палата Пензенской области в кратчайшие сроки передает соответствующие
материалы в прокуратуру области до утверждения результатов контрольного
мероприятия.
3.3. Прокуратура Пензенской области:
3.3.1. Устанавливает надлежащий учет поступающих в прокуратуру
Пензенской области материалов Счетной палаты Пензенской области и
результатов их рассмотрения.
3.3.2. Обеспечивает полную и всестороннюю проверку сведений о
нарушениях закона, контроль за своевременностью и результативностью
рассмотрением материалов, поступивших из Счетной палаты Пензенской
области, направляемых подчиненным прокурорам, а также за расследованием
уголовных дел, возбужденных по результатам рассмотрения этих материалов.

3.3.3. По обращению Счетной палаты вносит предложения по включению
конкретных мероприятий в проект плана контрольной работы Счетной палаты
Пензенской области на очередной год.
3.3.4. В срок не позднее 15 декабря текущего года направляет в Счетную
палату Пензенской области предложения о проведении совместных проверок в
следующем году. По согласованию Сторон, работники Счетной палаты могут
привлекаться в качестве специалистов при проведении органами прокуратуры
области проверочных мероприятий.
4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает
в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительных
соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения с момента их подписания Сторонами.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при взаимном
согласии Сторон или одной из Сторон путем письменного уведомления другой
Стороны.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.5. Признать утратившим силу Соглашение о порядке взаимодействия
между прокуратурой Пензенской области и Счетной палатой Пензенской
области от 15.06.2007.
5. Подписи Сторон

Прокурор Пензенской области
госудаоственный советник

Председатель Счетной палаты
Пензенской области

