
СОГЛАШЕНИЕ
О сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой г.Фокино Бряна 

области и прокуратурой г.Дятьково Брянской области

г. Дятьково 20 сентября 20

Контрольно-счетная палата г.Фокино Брянской области (далее -  Счет 
палата) в лице председателя Шкурковой Валентины Николаевны, действуюи 
на основании Положения «О Контрольно-счетной палате г.Фокино», 
прокуратура г.Дятьково Брянской области (далее -  прокуратура г.Дятьково 
лице прокурора г.Дятьково Поденка Александра Сергеевича, действующего 
основании Федерального закона от 17 января 1992г. «2202-1 «О прокурату 
Российской Федерации», с другой стороны, именуемые в дальнейш 
Сторонами, исходя из того, что взаимное сотрудничество будет способствова 
совершенствованию и повышению эффективности деятельности Сторс 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Соглашения

Предметом данного Соглашения сотрудничество Сторон по вопроса* 
связанным с выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений 
финансово-бюджетной сфере, а также в процессе использования федерально?: 
региональной и муниципальной собственности, расположенной на территорш 
г.Фокино Брянской области, в соответствии с их компетенцией, которо* 
осуществляется в следующих формах:

планирование и осуществление мероприятий по выявлению, 
предупреждению, пресечению правонарушений в указанных сферах;

проведение совместных мероприятий на объектах, представляющих 
взаимный интерес;

обмен информацией о событиях и фактах, связанных с незаконным 
'■V использованием бюджетных средств всех уровней и средств государственных 

внебюджетных фондов РФ, федеральной, региональной и муниципальной 
собственности, расположенной на территории г.Фокино Брянской области;

обмен опытом работы по выявлению, предупреждению правонарушений в 
указанных сферах, в т.ч. путем проведения совещаний, конференций, семинаров, 
издания аналитических материалов;

совместная экспертиза проектов нормативных правовых актов в соответствии 
с компетенцией Сторон;

проведение совместных информационных, отчетных, научно-практических 
мероприятий, а также сотрудничество в области повышения квалификации кадров;

проведение совместных исследований проблем выявления, предупреждения, 
пресечения указанных правонарушений;

проведение совместных мероприятий по обеспечению противодействия 
коррупции в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции»



и пунктом 9 статьи 5 Федерального закона «О счетной палате Российск< 
Федерации», в том числе в рамках участия Сторон в законопроектной деятельносп 

Сотрудничество может осуществляться в иных формах в пределе 
компетенции сторон в соответствии с законодательством РФ.

1.2. В случаях, установленных законом, иными нормативными правовым 
актами, Стороны при обмене информацией обеспечивают конфиденциальное! 
полученных сведений.

1.3. Положения настоящего Соглашения не распространяются на случа] 
проведения Сторонами взаимных проверок.

Статья 2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. Стороны оказывают друг другу содействие в осуществлении 
деятельности (проведении проверок), представляют по запросам имеющуюся 
информацию, необходимую для решения их задач и исполнение функций.

2.2. Запросы, а также иная информация, направляемые в счетную палату 
прокуратурой г.Дятьково, представляются в Счетную палату за подписью 
прокурора г.Дятьково, либо его заместителя.

2.3. Счетная палата в соответствии с пунктом 2 части 1 ст. 14 Федерального 
закона «О счетной палате Российской Федерации» при выявлении по результатам 
контрольного и экспертно-аналитического мероприятия (далее - мероприятие) 
данных, указывающих на факты нарушения законодательства РФ, требующих 
принятия мер прокурорского реагирования, передает в прокуратуру г.Дятьково 
соответствующие материалы согласно требованиям настоящей статьи.

Обращение Счетной палаты в прокуратуру г.Дятьково подписывается 
Председателем Счетной палаты и должно содержать:

обобщенный вывод о неправомерных действиях (бездействии) 
должностных и иных лиц органов государственной власти и организаций;

конкретные факты выявленных нарушений законодательства РФ при 
использовании средств бюджетов всех уровней, средств государственных 
внебюджетных источников РФ и федеральной, региональной и муниципальной 
собственности, расположенной на территории г.Фокино Брянской области, в т.ч. 
нарушений, которые могут содержать коррупционные риски, со ссылками на 
нормативные правовые акты, положения которых нарушены;

сведения о размере ущерба, причиненного РФ (с обоснованием расчета);
перечень представлений, предписаний, направленных в адрес объектов 

аудита (контроля), информацию об иных мерах, в т.ч. о направлении материалов в 
правоохранительные органы.

К обращению Счетной палаты в прокуратуру г.Дятьково прилагаются копи 
отчета о результатах мероприятия, акта по результатам проверки объекта аудита 
(контроля) (по возможности в электронном виде на соответствующем носителе 
информации) с обязательным приложением копий первичных документов, 
подтверждающих факты правонарушений, возражений должностных лиц объекта 
аудита (контроля) по акту проверки Счетной палаты, обращений в 
правоохранительные органы, а также другие необходимые материалы.



Направляемые счетной палатой в прокуратуру г.Дятьково материа 
должны содержать максимально полные данные о выявленных в хс 
мероприятия фактах нарушений со ссылкой на статьи нормативных правов 
актов, требования которых нарушены, и имеющиеся у Счетной палаты сведение 
должностных и иных лицах, причастных к выявленных нарушениям, о размере 
характере (оценке) ущерба, причиненного бюджетам всех уровней, бюджет 
государственных внебюджетных фондов РФ, федеральной, региональной 
муниципальной собственности, расположенной на территории г.Фоки] 
Брянской области, а также информацию о мерах, принятых Счетной палатой i 
указанным фактам.

Обращения и материалы Счетной палаты с пометкой «Для служебно1 

пользования» должны содержать сведения о разрешении (запрете) изготовлен? 
копий данных документов для организации проверки.

2.4. При выявлении нарушений, требующих принятия незамедлительны 
мер по их устранению и безотлагательного пресечения противоправных действш 
обращение Счетной палаты (с обязательным приложением заключения п 
существу имеющихся письменных объяснений и замечаний должностных ли: 
объекта аудита (контроля)) может быть направлено до утверждении отчета < 
результатах мероприятия в прокуратуру г.Дятьково либо в правоохранительньк 
органы с одновременным уведомлением об этом прокуратуры г.Дятьково.

Решение о направлении в прокуратуру г.Дятьково материалов мероприятие 
до его окончания принимает Председатель Счетной палаты.

2.5. Обращения (материалы) Счетной палаты рассматриваются 
прокуратурой г.Дятьково в сроки и порядке, которые установлены 
законодательством РФ.

При необходимости организуется непосредственное взаимодействие между 
инспекторами Счетной палаты, проводившими мероприятие, и работниками 
прокуратуры г.Дятьково, рассматривающими обращение Счетной палаты, в т.ч. 
посредством проведения консультаций и предоставления дополнительных 
материалов.

2.6. О результатах рассмотрения обращений (материалов) прокурор 
г.Дятьково, либо его заместитель информирует счетную палату.

2.7. Прокуратура г.Дятьково в установленном законом порядке проверяет 
законность и обоснованность принятых правоохранительными органами по 
материалам Счетной палаты процессуальных и иных решений.

В пределах компетенции прокуратура г.Дятьково принимает меры по 
возмещению ущерба, в т.ч. путем предъявления исковых заявлений рамках 
уголовного и гражданского судопроизводства.

Прокурор г.Дятьково, либо его заместитель информирует Счетную палату о 
результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования и законности 
принятых процессуальных и иных решений правоохранительных органов по её 
запросам или в порядке, предусмотренном п.2.9 настоящего Соглашения.

2.8. Обмен информацией между Счетной палатой и прокуратурой 
г.Дятьково, в т.ч. по конкретным обращениям Счетной палаты, и сведениями, не 
связанными с направленными в прокуратуру г.Дятьково материалами, происходит



в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы Счетной палаты 
прокуратуры г.Дятьково по организации взаимодействия (далее 
Межведомственная рабочая группа) по вопросам, связанным с выявление]» 
предупреждением и пресечением правонарушений в финансово-бюджетно 
сфере, а также в процессе использования федеральной, региональной 
муниципальной собственности, расположенной на территории г.Фокино Брянско 
области, по запросам за подписями её заседателей.

При необходимости обсуждения материалов, направленных Счетно] 
палатой в прокуратуру г.Дятьково, проводятся заседания Межведомственно] 
рабочей группы с участием представителей Счетной палаты, прокуратурь 
г.Дятьково и правоохранительных органов.

2.9. Для обеспечения контроля за своевременность направления и качествол. 
рассмотрения материалов Счетная палата не реже одного раза в полугодие (до ] 
февраля и до 1 августа текущего года) представляет в прокуратуру г.Дятьковс 
информацию о направленных материалах, а прокуратура г.Дятьково представляет 
(до 1 марта и до 1 сентября текущего года) в Счетную палату информацию о ходе 
рассмотрения переданных Счетной палатой материалов и принятых по ним 
решениях.

2.10. Стороны по взаимному согласию проводят совместные 
информационные, отчетные, научно-практические мероприятия, издают 
аналитические материалы, а также организуют совместные мероприятия по 
повышению квалификации сотрудников Счетной палаты и работников 
прокуратуры г.Дятьково.

Статья 3. Порядок взаимодействия Сторон 
при проведении совместных мероприятий на объектах, 

представляющих взаимный интерес

3.1. В целях эффективного взаимодействия ежегодно, не позднее 1 ноября 
прокурором г.Дятьково либо его заместителем в Счетную палату направляются 
предложения о проведении проверок на объектах, представляющих взаимный 
интерес, для возможного включения их в годовой план работы Счетной палаты. 
После его утверждения Счетная палата информирует прокуратуру г.Дятьково о 
включенных в него предложениях.

Счетная палата при необходимости формирует проект календарного плана по 
проведению с прокуратурой г.Дятьково совместных мероприятий с указанием 
объектов аудита (контроля), сроков их проведения, должностных лиц, 
наделенных правом проведения таких мероприятий.

3.2. Не позднее чем за один месяц до начала проведения совместного 
мероприятия, предусмотренного годовым или календарным планом, 
ответственный за его проведение информирует прокуратуру г.Дятьково о сроках 
совместного мероприятия и принимающих в нем участие должностных лицах 
Счетной палаты.

3.3. Совместное мероприятие проводится Счетной палатой в соответствии с 
программой их проведения, утверждаемой председателем Счетной палаты.



Прокуратура г.Дятьково оказывают Счетной палате содействие в проведении 
совместного мероприятия путем предоставления имеющейся информации.

3.4. Инспекторы Счетной палаты, осуществляющие проверку в рамках 
совместного мероприятия, могут ходатайствовать перед прокурором г.Дятьково о 
необходимости проведения мероприятий, в том числе проверки принятых 
процессуальных решений, по фактам, выявленным в ходе совместного 
мероприятия. Одновременно руководитель совместного мероприятия 
информирует об этом прокуратуру г.Дятьково.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее. Соглашение 

оформляется дополнительными соглашениями.
4.4. 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.

4.5. Одновременно с вступлением в силу настоящего Соглашения признается 
утратившим силу Соглашение о сотрудничестве между Контрольно-счетной 
палатой г.Фокино Брянской области и прокуратурой г.Дятьково Брянской 
области, заключенное ранее.


