
СОГЛАШЕНИЕ
0 сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Брянской области и

Контрольно-счетной палатой города Стародуба

1 июня 2016 года г. Брянск

Контрольно-счетная палата Брянской области в лице председателя
Сафроновой Варвары Николаевны, действующего на основании Закона
Брянской области от 8 августа 2011 года № 86-3 «О Контрольно-счетной палате
Брянской области» с одной стороны, и Контрольно-счетная палата города
Стародуба _

(наименование контрольно-счетного органа муниципального образования)

в лице председателя Сафоновой Виктории Александровны ,
(фамилия имя отчество председателя контрольно-счетного органа муниципального образования)

действующего на основании Положения о Контрольно- счетной палате города
Стародуба, принятого Решением Совета народных депутатов города

(наименование, номер и дата принятия правового акта, в соответствии

Стародуба №45 от 30.12.2013г ;
с которым образован и действует контрольно-счетный орган муниципального образования)

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с целью консолидации усилий и
создания единой системы внешнего финансового контроля на территории
Брянской области, совершенствования и повышения эффективности
деятельности Сторон, в пределах своей компетенции, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон

в рамках предоставленных им полномочий в сфере внешнего государственного
и муниципального финансового контроля при соблюдении принципов
равенства, партнерства, обязательности исполнения достигнутых
договоренностей.

2. Основные направления сотрудничества
Стороны в пределах своей компетенции и в рамках действующего

законодательства осуществляют сотрудничество по следующим направлениям
деятельности:

- совершенствование организации и проведения совместных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Брянской
области и Контрольно - счетной палатой города Стародуба;

(наименование контрольно-счетного органа муниципального образования)

- оказание Контрольно - счетной палате города Стародуба
(наименование контрольно-счетного органа муниципального образования)

организационной, правовой, информационной, методологической и иной
помощи;

- обмен опытом и содействие профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации сотрудников Контрольно-
счетной палаты города Стародуба

(наименование контрольно-счетного органа муниципального образования)

- анализ деятельности Контрольно-счетной палаты города Стародуба
(наименование контрольно-счетного органа муниципального образования)



и дача рекомендаций по повышению эффективности работы.
- решение других вопросов, касающихся взаимных интересов Сторон, в

рамках действующего Соглашения.

3. Основные формы сотрудничества
Стороны организуют сотрудничество в следующих основных формах:
- планирование, организация и проведение совместных контрольных и

экспертно-аналитических мероприятий;
- обмен аналитической, статистической, методической, правовой и иной

представляющий интерес информацией;
- проведение конференций, семинаров, консультаций и иных

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

4. Заключительные положения
Стороны обязуются обеспечивать сохранение и защиту передаваемой

друг другу информации, ее конфиденциальность.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

обеими Сторонами и действует бессрочно. Ранее заключенные соглашения о
сотрудничестве считаются утратившими силу.

Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в
виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из
Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее,
чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения. Действие Соглашения
не может быть приостановлено или расторгнуто во время проводимых
совместных контрольных и иных мероприятий до их полного завершения.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего соглашения, Стороны решают путем переговоров.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса и подписи Сторон:

Контрольно-счетная палата
Брянской области
241050, г.Брянск, пл.К.Маркса, д.2

Контрольно-счетная палата
города Стародуба

243240, г. Стародуб, ул. Свердлова, д.4

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Брянске!

В.Н. Сафронова

Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Стародуба
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Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой
Брянской области и Контрольно-счетной палатой города Стародуба

от 1 июня 2016 года

*- 2020 года г. Брянск

Контрольно-счетная палата Брянской области в лице председателя
Сафроновой Варвары Николаевны, действующего на основании Закона
Брянской области от 08.08.2011 № 86-3 «О Контрольно-счетной палате
Брянской области» с одной стороны, и Контрольно-счетная палата
Стародубского муниципального округа Брянской области в лице председателя
Сафоновой Виктории Александровны, действующего на основании Положения
«О Контрольно-счетной палате Стародубского муниципального округа»,
утвержденного решением Совета народных депутатов города Стародуба
от 16.07.2020 № 155, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. В связи с переименованием Контрольно-счетной палаты города
Стародуба в Контрольно-счетную палату Стародубского муниципального
округа внести в Соглашение о сотрудничестве между Контрольно-счетной
палатой Брянской области и Контрольно-счетной палатой города Стародуба
от 1 июня 2016 года (далее - Соглашение о сотрудничестве от 1 июня
2016 года) следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в редакции: «Контрольно-счетная палата
Брянской области в лице председателя Сафроновой Варвары Николаевны,
действующего на основании Закона Брянской области от 8 августа 2011 года
№ 86-3 «О Контрольно-счетной палате Брянской области» с одной стороны, и
Контрольно-счетная палата Стародубского муниципального округа в лице
председателя Сафоновой Виктории Александровны, действующего на
основании Положения «О Контрольно-счетной палате Стародубского
муниципального округа», утвержденного решением Совета народных
депутатов города Стародуба от 16.07.2020 № 155 с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, с целью консолидации усилий и создания единой системы
внешнего финансового контроля на территории Брянской области,
совершенствования и повышения эффективности деятельности Сторон, в
пределах своей компетенции, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем».

1.2. В наименовании, а также в тексте разделов 2, 5 слова «Контрольно-
счетная палата города Стародуба» в соответствующем падеже заменить
словами «Контрольно-счетная палата Стародубского муниципального округа»
в соответствующем падеже.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения о сотрудничестве от 1 июня 2016 года.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным
соглашением, действуют положения Соглашения о сотрудничестве от 1 июня

20 16 года.



4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

В.Н. Сафронова

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Стародубского муниципального
округа БшвД&ой области

В.А. Сафонова


