СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Счетной палатой Пензенской области и Управлением
Федерального казначейства по Пензенской области
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Счетная палата Пензенской области в лице Председателя Счетной палаты
Пензенской области Макарова Михаила Николаевича, действующего на основании
Закона Пензенской области от 12.08.2011 № 2114-ЗПО «О Счетной палате Пензенской
области», с одной стороны, и Управление Федерального казначейства по Пензенской
области в лице руководителя Волчкова Владимира Николаевича, действующей на
основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Пензенской
области, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 № 316, с
другой стороны, далее именуемые Сторонами, исходя из того, что взаимное
сотрудничество будет способствовать совершенствованию
и повышению
эффективности их деятельности, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом
настоящего
Соглашения
является
порядок
организации
сотрудничества и взаимодействие Сторон по вопросам, входящим в их компетенцию
и представляющим взаимный интерес.

2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1.
Стороны в пределах своей компетенции и в рамках действующего
законодательства осущ ествляю т сотрудничество по следую щ им направлениям
деятельности:
координация планов работы Сторон в целях исключения дублирования
функций при осуществлении контрольных мероприятий, согласования сроков их
проведения;
осуществление контрольных мероприятий в форме одновременного проведения
Сторонами проверок в отношении одной организации (объекта контроля), а также в
форме участия представителей одной из Сторон в контрольном мероприятии,
проводимом другой Стороной, в качестве специалистов (экспертов);
обмен сведениями о результатах проверок, в том числе по сходным вопросам
программ проверок, проводимых Сторонами;
оказание взаимной экспертной и консультативной помощи;
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обмен опытом и методическими материалами по вопросам проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
организация совместного обучения и повышения
квалификации
сотрудников;
решение других вопросов, касающихся взаимных интересов Сторон в рамках
действующего Соглашения.
2.2. В целях обеспечения взаимодействия Сторон в рамках настоящего
Соглашения,
разработки
направлений
его
дальнейшего
развития,
организации совместных рабочих совещаний с привлечением должностных лиц
Стороны создают постоянную рабочую группу по анализу результатов контрольных
мероприятий и координации взаимодействия.
2.3. Стороны
могут
создавать
иные
совместные
рабочие
и
консультативные группы, комиссии, участвовать при обоюдном согласии в работе
уже созданных групп и комиссий.
2.4.
Порядок
взаимодействия
Сторон
по
вопросам,
не
урегулированным настоящим Соглашением, устанавливается посредством
заключения дополнительных соглашений.
2.5. К аж дая
из С торон по запросу
или
по своей инициативе
предоставляет другой Стороне информацию по вопросам, входящим в ее
компетенцию.
2.6. Обмен информацией между Сторонами, реализуемый в рамках
настоящ его
С огл аш ен и я,
о су щ ествл яется
в
со ответстви и
с
законодательством Российской Федерации.

3. Реализация Соглашения
В
целях
реализации
настоящего
Соглашения
лица,
официально
уполномоченные Сторонами, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, внутренними документами Сторон в рамках своей
компетенции:
определяют цели, задачи, формы совместной деятельности и организуют
мероприятия по их выполнению;
рассматривают наиболее важные аспекты взаимодействия сторон, а также иные
вопросы, представляющие взаимный интерес.

4. Заключительные положения.
\

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.
4.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в
виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из
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Сторон, при этом одна Сторона должна письменно уведомить другую сторону не
менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения настоящего
Соглашения.
4.4.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющи
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Председатель Счетной палаты
Пензенской области

Макаров

