
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством финансов  

Алтайского края, Счетной палатой Алтайского края, инспекцией  
финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок  

Алтайского края, КАУ «Алтайский центр финансовых исследований» 
 

г. Барнаул                       29 декабря 2018 года 
 

Министерство финансов Алтайского края в лице заместителя 
Председателя Правительства Алтайского края, министра финансов 
Алтайского края Притупова Владимира Геннадьевича, действующего на 
основании Положения о Министерстве финансов Алтайского края, 
утвержденного указом Губернатора Алтайского края от 31.10.2016 № 127, 
Счетная палата Алтайского края в лице председателя Миненка Виктора 
Владимировича, действующего на основании закона Алтайского края от 
10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края», инспекция 
финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского 
края в лице руководителя Малыхина Дмитрия Владимировича, 
действующего на основании Положения об инспекции финансово-
экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края, 
утвержденного указом Губернатора Алтайского края от 13.11.2018 № 176, 
краевое автономное учреждение «Алтайский центр финансовых исследо-
ваний» в лице директора Глебова Андрея Викторовича, действующего на 
основании Устава КАУ «Алтайский центр финансовых  исследований», 
утвержденного приказом Министерства финансов Алтайского края от 
27.12.2017 № 100, вместе именуемые «Стороны», в целях координации   
совместной деятельности, направленной на защиту экономических интересов 
Алтайского края, исходя из того, что взаимное сотрудничество будет        
способствовать совершенствованию и повышению эффективности 
деятельности Сторон, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
I. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и 

взаимодействие Сторон на основе добровольного и равноправного           
партнерства, направленные на выработку сбалансированной государственной 
политики в области эффективного и рационального использования средств 
краевого бюджета. 

 
II. Порядок сотрудничества и взаимодействия Сторон 

 
2.1. Стороны в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации и Алтайского края осуществляют 
сотрудничество и взаимодействие по следующим основным направлениям 
деятельности: 

консолидация усилий по созданию условий для снижения количества 
бюджетных нарушений и обеспечения целевого и рационального 
использования бюджетных средств; 

выработка совместных предложений, направленных на повышение 
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уровня эффективности использования бюджетных средств;  
обмен сведениями, материалами и информацией, представляющей 

взаимный интерес для Сторон, за исключением информации, не подлежащей 
распространению в соответствии с действующим законодательством.  

2.2. В рамках основных направлений деятельности Стороны 
принимают на себя следующие обязательства: 

2.2.1. Министерство финансов Алтайского края (далее – 
«Министерство»): 

по запросам Счетной палаты Алтайского края (далее – «Счетная 
палата») и инспекции финансово-экономического контроля и контроля в 
сфере закупок Алтайского края (далее – «Инспекция») предоставляет 
информацию о финансировании в рамках исполнения закона о краевом 
бюджете государственных программ Алтайского края, адресной 
инвестиционной программы Алтайского края и иных расходов бюджета; 

информирует Счетную палату и Инспекцию о решениях, принятых по 
результатам рассмотрения уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения, и применении бюджетных мер принуждения к 
муниципальным образованиям края, совершившим бюджетные нарушения; 

в целях оказания аналитической, консультативно-методической, 
экспертной помощи в рамках настоящего Соглашения по обращениям 
Счетной палаты и Инспекции привлекает краевое автономное учреждение 
«Алтайский центр финансовых исследований» (далее – «Учреждение») для 
осуществления деятельности по направлениям сотрудничества Сторон. 

2.2.2. Счетная палата: 
предоставляет по запросам Министерства и Инспекции информацию о 

планах контрольной и экспертно-аналитической деятельности, а также о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий; 

составляет и направляет в Министерство уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения по результатам проведенных контрольных 
мероприятий; 

направляет в Министерство обращения о привлечении экспертов 
Учреждения для проведения необходимых экспертиз и исследований; 

направляет в Инспекцию информацию и документы о выявленных 
нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 
имеющих признаки административного правонарушения. 

2.2.3. Инспекция: 
предоставляет по запросам Министерства и Счетной палаты 

информацию о планах проведения контрольных мероприятий, а также о 
результатах проведенных проверок (ревизий, обследований); 

составляет и направляет в Министерство уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения по результатам проведенных контрольных 
мероприятий; 

направляет в Министерство обращения о привлечении экспертов 
Учреждения для проведения необходимых экспертиз и исследований; 

информирует Счетную палату о принятых решениях по результатам 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных по 
материалам контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой. 
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2.2.4. Учреждение: 
осуществляет аналитическую, исследовательскую и экспертную 

деятельность в финансово-бюджетной сфере; 
оказывает по поручению Министерства Сторонам экспертные услуги,  

в том числе  в области оценки объемов и стоимости выполненных ремонтно-
строительных работ по объектам, реконструкция, строительство и ремонт 
которых осуществлялся с привлечением средств краевого бюджета; 

обеспечивает участие специалистов Учреждения в судебных 
заседаниях в качестве экспертов по вопросам, связанным с оценкой объемов 
и стоимости выполненных ремонтно-строительных работ, а также по иным 
вопросам в финансово-бюджетной сфере. 

2.3. Стороны осуществляют сотрудничество также в следующих 
формах: 

оказание взаимной  аналитической, экспертной и консультативной 
помощи; 

обмен опытом, методическими материалами, аналитической и иной 
информацией, касающимися осуществляемой Сторонами деятельности и 
представляющими взаимный интерес; 

организация и проведение совместных семинаров и совещаний по 
вопросам практики применения бюджетного законодательства и 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок; 

организация совместного обучения и повышения квалификации 
сотрудников; 

проведение рабочих совещаний, создание рабочих и консультативных 
групп, комиссий по вопросам организации и проведения совместных 
мероприятий;  

совместное использование имеющихся в распоряжении Сторон 
информационных, интеллектуальных и иных ресурсов; 

иные взаимосогласованные формы сотрудничества и взаимодействия 
по вопросам, касающимся взаимных интересов Сторон в рамках 
действующего Соглашения. 

2.4. Обмен информацией по вопросам, входящим в компетенцию 
Сторон, осуществляется как по запросу одной из Сторон, так и по 
собственной инициативе Стороны. 

2.5. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по 
обеспечению защиты сведений и информации, получаемых по настоящему 
Соглашению и имеющих конфиденциальный характер. Передача одной из 
Сторон третьим лицам сведений, полученных от другой Стороны и имеющих 
конфиденциальный характер, допускается исключительно по согласованию с 
ней в рамках действующего законодательства. 

2.6. В целях обеспечения сотрудничества Сторон в рамках настоящего 
Соглашения Стороны определяют должностных лиц, ответственных за 
информационный обмен и координацию взаимодействия по реализации 
положений Соглашения.  

2.7. В целях осуществления отдельных направлений совместной 
деятельности Стороны могут принимать регламенты, определяющие порядок 
организации взаимодействия Сторон. 
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III. Заключительные положения 
 
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами. 
3.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению 

оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.3. Любая из Сторон по собственной инициативе может выйти                             
из Соглашения, при этом она должна письменно уведомить об этом другие 
Стороны не менее чем за три месяца до предполагаемой даты выхода из 
настоящего Соглашения. 

3.4. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых 
обязательств и реализуется Сторонами в пределах средств, предусмотренных 
в краевом бюджете на осуществление их деятельности. 

3.5. Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

 
 

Заместитель Председателя  
Правительства Алтайского края,  
министр финансов Алтайского края 
 
 
__________________ В.Г. Притупов  
 
 
 

Председатель Счетной палаты 
Алтайского края 
 
 
 
__________________ В.В. Миненок 
 

Руководитель инспекции финансово-
экономического контроля и контроля 
в сфере закупок Алтайского края 
 
 
___________________ Д.В. Малыхин 
 

Директор КАУ «Алтайский центр 
финансовых исследований» 
 
 
 
___________________ А.В. Глебов 

 


