
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Счетной палатой Российской Федерации 

и Счетной палатой Алтайского края

г. Москва « » (ЛА&мЬI 2014 I'.

Счетная палата Российской Федерации в лице Председателя Счетной 

палаты Российской Федерации Голиковой Татьяны Алексеевны, действующей 

на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации», с одной стороны, и Счетная палата Алтайского 

края в лице заместителя председателя Счетной палаты Алтайского края 

Киреевой Татьяны Петровны, действующей на основании Закона Алтайского 

края от 10 октября 2011 г. № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского кпая», с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, в соответствии э частью 

1 статьи 18 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и пунктом 22 части 1 

статьи 13 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации», 

исходя из того что взаимное сотрудничество будет способствовать 

совершенствованию и повышению эффективности деятельности Сторон, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в 

пределах своей компетенции при осуществлении ими внешнего 

государственного аудита (контроля) порядка формирования, управления и 

распоряжения бюджетными средствами, средствами бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, государственной собственностью и 

иными ресурсами, обеспечивающими безопасность и социально-экономическое 

развитие Российской Федерации.
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2. Основные направления п порядок взаимодействия Сторон

1. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами, регламентирующими их деятельность, по 

следующим направлениям:

планирование и проведение совместных и параллельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, совершенствование их организации;

обмен аналитической, статистической, методической, правовой и иной 

информацией, представляющей взаимный интерес;

взаимодействие при проведении Счетной палатой Российской Федерации 

па территории Алтайского края контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий;

совершенствование методологического обеспечения деятельности 

Счетной палаты Алтайского края;

совершенствование бюджетного законодательства Российской Федерации 

и законодательства Российской Федерации о внешнем государственном 

(муниципальном) финансовом контроле;

совместная разработка общих требований к стандартам внешнего 

государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий коитрольио-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

оказание Счетной палате Алтайского края организационной, правовой, 

информационной, методической и иной помощи в пределах компетенции 

Счетной палаты Российской Федерации;

обмен опытом и содействие в профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации работников Счетной палаты 

Алтайского края;

обеспечение мер по противодействию коррупции в пределах 

компетенции Сторон;



иные формы взаимодействия в пределах компетенции Сторон.

2. Руководствуясь статьями 30 и 36 Федерального закона «О Счетной 

палате Российской Федерации», Счетная палата Алтайского края оказывает 

содействие деятельности Счетной палаты Российской Федерации, 

предоставляет по ее запросам информацию, необходимую для выполнения 

возложенных на нее задач и функций.

3. При планировании, подготовке и проведении контрольного или 

экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата Российской Федерации 

или Счетная палата Алтайского края могут запрашивать у Счетной палаты 

Алтайского края или Счетной палаты Российской Федерации соответственно 

информацию о проводившемся ранее в отношении объекта аудита (контроля) 

контрольном или экспертно-аналитическом мероприятии (с приложением в 

случае, если такое мероприятие проводилось, копий отчета о его результатах, 

материалов проверки, а также документов, оформляемых по результатам 

контрольного мероприятия).

4. Обращения Счетной палаты Российской Федерации направляются в 

Счетную палату Алтайского края за подписью Председателя Счетной палаты 

Российской Федерации, заместителя Председателя Счетной палаты Российской 

Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации или руководителя 

аппарата Счетной палаты Российской Федерации.

Обращения (запросы) о предоставлении сведений, а также иная 

информация направляются (предоставляются) в Счетную палату Российской 

Федерации за подписью председателя Счетной палаты Алтайского края или 

лица, его замещающего.

В случае направления в Счетную палату Российской Федерации 

информации иным должностным лицом Счетной палаты Алтайского края 

Счетная палата Российской Федерации информирует председателя Счетной 

палаты Алтайского края о несоблюдении требований настоящего пункта.

5. Стороны обеспечивают полноту, достоверность, объективность и 

актуальность предоставляемой информации либо своевременно предупреждают



4

заинтересованную Сторону о невозможности ее предоставления с указанием 

причин.

Обмен информацией в рамках настоящего Соглашения осуществляется 

Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

защите информации.

6. Счетная палата Российской Федерации по обращению Счетной палаты 

Алтайского края осуществляет оценку (анализ) ее деятельности и дает 

заключение о соответствии ее деятельности законодательству Российской 

Федерации о внешнем государственном (муниципальном) финансовом 

контроле, а также рекомендации по повышению ее эффективности, 

осуществляет анализ соблюдения Счетной палатой Алтайского края общих 

требований к стандартам внешнего государственного аудита (контроля).

7. Стороны в целях координации своей деятельности создают 

координационные, консультативные, совещательные и иные рабочие органы, 

проводя т конференции, семинары, консультации и иные мероприятия.

8. Стороны обеспечивают проведение совместных и параллельных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3. Заключительные положении

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует бессрочно.

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, но одному для каждой из Сторон.

3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

оформляется дополнительными соглашениями к нему.

4. Настоящее 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.
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5. Действие настоящего Соглашения не может быть приостановлено в 

период проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий.

6. Признать утратившим силу Соглашение о сотрудничестве между 

Счетной палатой Российской Федерации и Счетной палатой Алтайского края от 

15 октября 2001 года.

1 Тредседател 
Россий

икова

Заместитель председателя




