СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой города Вологды
и Администрацией города Вологды
г. Вологда

и

2013 года

Контрольно-счетная палата города Вологды в лице Председателя Кон
трольно-счетной палаты Толстиковой Светланы Павловны, действующего на
основании Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, с одной
стороны, и Администрация города Вологды в лице начальника Департамента
финансов Администрации города Вологды Пешкова Владимира Владимирови
ча, действующего на основании постановления Администрации города Воло
гды от 23 сентября 2013 года № 7748 «О наделении полномочиями начальника
Департамента финансов Администрации города Вологды», с другой стороны
(далее именуемые Стороны),
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федераль
ным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Положением о Контрольно-счетной палате города Во
логды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 29 сентября
2011 года № 759, Положением о Департаменте финансов Администрации горо
да Вологды, утвержденным постановлением Главы города Вологды от 28 апре
ля 2006 года № 1628,
исходя из того, что взаимное сотрудничество будет способствовать со
вершенствованию и повышению эффективности деятельности Сторон,
действуя в соответствии с предоставленными полномочиями,
руководствуясь принципами: добровольности, своевременности предос
тавления информации, обязательности и безупречности исполнения достигну
тых Сторонами договоренностей, использования информации, полученной в
рамках настоящего Соглашения, исключительно в служебных целях;
признавая, что представление предусмотренных настоящим Соглашением
документов и информации не связано с исполнением одной из Сторон преду
смотренных законодательством Российской Федерации, нормативными право
выми актами Вологодской области или муниципальными правовыми актами
обязанностей по их представлению,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1.
Предметом настоящего Соглашения являются взаимодействие и коор
динация деятельности Сторон в процессе осуществления финансового контроля
при формировании и исполнении бюджета города Вологды по следующим на
правлениям:
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-координация планов работы Сторон в целях исключения дублирования
функций при проведении контрольных мероприятий, согласования сроков их
проведения/
- обмен утвержденными планами проверок/
- 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 кон
трольном мероприятии, проводимом другой Стороной, в качестве специалистов
(экспертов);
- обмен оперативной аналитической и иной информацией, представля
ющей для Сторон взаимный интерес и не являющейся конфиденциальной, ме
тодическими материалами по вопросам проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий;
- проведение взаимных консультаций, оказание правовой и иной помо
щи по вопросам применения и соблюдения бюджетного законодательства Рос
сийской Федерации и муниципальных правовых актов;
- иные направления взаимодействия, способствующие обеспечению
функционирования единой системы контроля за целевым и эффективным ис
пользованием средств бюджета города, его формированием и исполнением.
2. Стороны могут создавать как временные, так и постоянно действую
щие совместные координационные, совещательные и другие рабочие органы по
вопросам исполнения настоящего Соглашения.
3. Департамент финансов Администрации города Вологды представляет
по запросу в Контрольно-счетную палату города Вологды (в т. ч. в электрон
ном виде) следующие материалы:
- сводную бюджетную роспись города Вологды по главным распоряди
телям бюджетных средств в разрезе кодов классификации расходов бюджета с
детализацией по типу средств, применяемой при исполнении бюджета города
Вологды;
- выписки из муниципальной долговой книги муниципального образо
вания город Вологда;
- ежемесячную отчетность об исполнении бюджета города Вологды по
доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюд
жета по форме № 0503117 (0503317);
- копии актов проведенных контрольных мероприятий;
- кассовый план города Вологды по состоянию на 01 января, 01 апреля,
01 июля и 01 сентября года;
- иные материалы по вопросам формирования и исполнения бюджета
города и контроля за его исполнением.
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4. Каждая из Сторон по запросу или по своей инициативе представляет
другой Стороне информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.
5. По вопросам сотрудничества и взаимодействия, не предусмотренным
настоящим Соглашением, Стороны могут обращаться друг к другу в пределах
своей компетенции.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение неопределенного срока.
7. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вно
ситься изменения и дополнения.
8. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение, письменно уведомив другую Сторону за 15 (пятна
дцать) дней до предполагаемой даты расторжения.
9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

