
СОГЛАШЕНИЕ

О взаимодействии между Контрольно-счётным органом — Контрольно-счетной палатой 
городского округа Евпатория Республики Крым и Администрацией города Евпатории

Республики Крым

г. Евпатория «/)_» 2015г.

Контрольно-счётный орган -  Контрольно-счетная палата городского округа 
Евпатория Республики Крым (далее -  КСП ГО Евпатория РК) в лице председателя КСП 
ГО Евпатория РК Кудеревко Натальи Стефановны, действующей на основании 
Положения о Контрольно-счётном органе -  Контрольно-счётной палате городского округа 
Евпатория Республики Крым, утверждённого решением Евпаторийского городского 
совета от 07.11.2014г № 1-4/2, с одной стороны и Администрация города Евпатории 
Республики Крым, в лице Главы администрации города Евпатории Филонова Андрея 
Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 
вопросам, связанным с выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений в 
финансово-бюджетной сфере городского округа Евпатория Республики Крым (далее -  
городской округ), в соответствии с их компетенцией, которое осуществляется в 
следующих формах:

- проведение совместной экспертизы проектов муниципальных правовых актов в 
части, касающейся расходных обязательств, а также муниципальных программ 
городского округа;
- проведение совместного оперативного анализа исполнения и текущего контроля 
за организацией исполнения бюджета городского округа в текущем финансовом 
году;

- планирование и осуществление мероприятий по выявлению, предупреждению, 
пресечению указанных выше правонарушений;

обмен правовыми актами, методическими документами по вопросам выявления, 
предупреждения, пресечения указанных выше правонарушений; 
обмен опытом работы по выявлению, предупреждению, пресечению указанных 

выше правонарушений, в том числе путём проведения совещаний, конференций, 
семинаров;

- проведение совместных информационных и учебно-практических мероприятий;
- проведение совместных исследований проблем в части выявления, пресечения 

указанных выше правонарушений.

Взаимодействие может осуществляться в иных формах в пределах компетенции 
Сторон в соответствии с действующим законодательством.
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L 2 ' В СЛУЧае необходимости при Обмене информацией Стороны обеспечивают 
конфиденциальность полученных сведений.

2. Порядок взаимодействия Сторон

va 2Л '- Совместная экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части 
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2.2. Предоставление Сторонами сведений в рамках настоящего Соглашенияу
Евпатории и Председателя КСП ГО Евпатопия Р К" ,

соответствующими руководителями должностных лиц. Запросы и Г о ^ ю Т Г п Т з ™

Российской ф еИ “  ДВЯГ  П0ступления’ если ™ ое ™ предусмотрено законодательством
Стороны имеютРаЦИИ' СЛУЧае " аПраВЛеНИЯ запроса Должностные лица запрашиваемой 
Стороны имеют право изучать документы и другие данные непосредственно в
подразделении (по месту расположения) запрашиваемой Стороны с учётом соблюдения 
требовании, установленных для сведений с ограниченным доступом- получать копии 
документов, относящихся к исполнению запроса если эта не Т  

законодательству. Стороны вправе запросить дополнительную ( “ щ ую! 
формацию в рамках темы первичного запроса, на который уже поступил ответ В
учае запроса дополнительной (уточняющей) информации, ответ предоставляется в 

срок, не превышающий 5 рабочих дней.

ппе Д° ЛЖНОСТНЫе лица и (или) структурные подразделения Сторон обязаны

пР= Г е а; РК с Г о Ур НеП° СреДСТВеНН0 Глав0« администрации города Евпатории 
и Председателем КСП ГО Евпатория РК информацию по их письменным и устным

законодательства!™ ИН0С *  ПРеДУ“ ° ТреН0 » °р“ “ л Действующего федерального

представление^"инйюп16 ИНф° РМаЦВИ' ™ «°свр ем е„„о е  и (или) „е в полном объёме 
р дставление информации устанавливается ответственность, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации. предусмотренная

Независимо от способа передачи информации она должна быть защищенной от
неправомерного доступа лиц, не участвующих в её подготовке и обработке в процессе 
информационного взаимодействия.

При наличии конфликтной ситуации, связанной с передачей получением 
утверждением получения, нечитаемости информации и другими случаями Стороны 

незамедлительно извещают друг друга с изложением обстоятельств возникновения 
фликтнои ситуации и ее предполагаемых причинах и способах решения.
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Р КСП ГО Евпатория РК проекты муниципальных правовых актов и (или) проектов
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муниципальных программ с пояснительными записками и заключениями Департамента 
финансов администрации города Евпатории Республики Крым и Управления 
экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым 
соответственно.

2.4. По результатам экспертизы проектов муниципальных правовых актов и 
муниципальных программ в части, касающейся расходных обязательств. КСП FO 
Евпатория РК направляет в Администрацию города Евпатории Республики Крым 
соответствующее заключение.

2.5. Администрация города Евпатории Республики Крым не позднее пять 
рабочих дней со дня принятия передаёт в КСП ГО Евпатория РК копии муниципальных 
правовых актов в части, касающейся расходных обязательств, а также муниципальных 
программ городского округа.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
3.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
3.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение оформляется 

дополнительными соглашениями.

3.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, 
которая не позднее чем за два месяца до даты его расторжения письменно уведомляет об 
этом другую Сторону.

4. Подписи Сторон
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