
СОГЛАШЕНИЕ № 1 
о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Воронежской 

области и Ревизионной комиссией Аннинского 
муниципального района Воронежской области 

30.09.2020 г. Воронеж 

Контрольно-счетная палата Воронежской области, в лице председателя 
Селютина Игоря Викторовича, действующего на основании Закона 
Воронежской области от 05.01.1996 № 39-з «О Контрольно-счетной палате 
Воронежской области» (далее - КСП Воронежской области), и Ревизионная 
комиссия Аннинского муниципального района Воронежской области, в лице 
председателя Левши Светланы Владимировны, действующей на основании 
Положения о Ревизионной комиссии Аннинского муниципального района 
Воронежской области, утвержденного решением Совета народных депутатов 
Аннинского муниципального района от 25.12.2019 № 36 (далее - КСО МО), 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с ч. 1 ст. 18 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», исходя из того, что взаимное сотрудничество 
будет способствовать совершенствованию и повышению эффективности 
деятельности Сторон, действуя в пределах своей компетенции, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 
Сторон в рамках предоставленных им полномочий в сфере обеспечения 
контроля законности и эффективности формирования и расходования средств 
областного и муниципального бюджетов Воронежской области, использования 
государственной и муниципальной собственности. 

2. Основные направления взаимодействия Сторон 

2.1. Основными направлениями взаимодействия Сторон являются: 
- планирование и проведение совместных и параллельных контрольных и 

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

информацией, представляющей взаимный интерес; 
- совершенствование методологического обеспечения деятельности КСО 

МО; 
- оказание КСО МО организационной, правовой, информационной, 

методической и иной помощи в пределах компетенции КСП Воронежской 
области; 
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- совместное формирование и использование информационных ресурсов; 
- обмен опытом и содействие в повышении квалификации работников 

КСО МО; 
-обеспечение мер по противодействию коррупции в пределах 

компетенции Сторон; 
- иные формы взаимодействия в пределах компетенции Сторон. 
2.2. Стороны при организации сотрудничества руководствуются 

принципами равенства, партнерства, эффективности и независимости, 
обязательности исполнения достигнутых договоренностей. 

3. Порядок взаимодействия 

3.1. Стороны в целях координации своей деятельности могут создавать 
координационные, консультативные, совещательные и иные рабочие органы, 
проводят конференции, семинары, консультации и иные мероприятия. 

3.2. Стороны обеспечивают проведение совместных и параллельных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

3.3. При планировании, подготовке и проведении контрольного или 
экспертно-аналитического мероприятия Стороны могут запрашивать друг у 
друга информацию о проводившемся ранее в отношении объекта контроля 
(аудита) 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 мероприятия). 

3.4. Стороны обеспечивают полноту, достоверность, объективность и 
актуальность предоставляемой информации либо своевременно предупреждают 
заинтересованную Сторону о невозможности ее предоставления с указанием 
причин. 

3.5. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по 
обеспечению защиты сведений, получаемых по настоящему Соглашению, и не 
передавать третьим лицам информацию, полученную в рамках реализации 
настоящего Соглашения. 

3.6. Обеспечение сохранности сведений осуществляется Сторонами с 
соблюдением установленных действующими нормативными правовыми актами 
требований к обеспечению сохранности государственной, служебной, 
коммерческой и иной охраняемой законом тайны, ставшей им известной при 
осуществлении установленной законом деятельности. 

3.7. КСП Воронежской области по обращению КСО МО или 
представительного органа муниципального образования осуществляет анализ 
деятельности КСО МО и ласт рекомендации по повышению эффективности 
его работы. 



3.8. КСП Воронежской области по обращению КСО МО или 
представительного органа муниципального образования осуществляет анализ 
деятельности КСО МО и дает рекомендации по повышению эффективности 
его работы. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует бессрочно. 

4.2. 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. 

4.3. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительных соглашений и являются его 
неотъемлемой частью. 

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

4.5. Действие настоящего Соглашения не может быть приостановлено в 
период проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий. 

4.6. Признать утратившим силу Соглашение о сотрудничестве между 
Контрольно-счетной палатой Воронежской области и Ревизионной комиссией 
Аннинского муниципального района Воронежской области от 15.03.2013 № 25. 

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Воронежской области 

Председатель 
Ревизионной комиссии Аннинского 
муниципального района Воронежской 
области 

Ленина пл., д. 12, г. Воронеж, 394018 Ленина ул., д. 28, п.г.т. Анна, 
Воронежская область, 396250 


