
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между Контрольно-счётной палатой Почепского 

района и финансовым управлением администрации Почепского района 

Брянской области. 

 

 

30 декабря 2020 года                    г. Почеп 

 

Контрольно-счётная палата Почепского района в лице председателя 

Молодожен Ларисы Ивановны, с одной стороны, и финансовое управление 

администрации Почепского района Брянской области в лице заместителя 

главы администрации Почепского района Шаболдиной Еленой Дмитриевной, 

с другой стороны (далее именуемые Стороны), заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

Статья 1 

В целях повышения качества и системности муниципального 

финансового контроля за использованием средств бюджета Почепского 

муниципального района Брянской области и, принимая во внимание 

необходимость эффективной реализации задач и функций по осуществлению 

контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иной 

деятельности, Положением о контрольно-счётном органе Почепского района 

- Контрольно-счетной палате Почепского района, утвержденным решением 

Почепского районного Совета народных депутатов от 11.11.2012 № 176, и 

Положением о финансовом управлении администрации Почепского района 

Брянской области, утвержденным постановлением администрации 

Почепского района от 14.03.2005 № 149 Стороны договорились определить 

предметом настоящего Соглашения взаимодействие и координацию в 

процессе осуществления финансового контроля при формировании и 

исполнении бюджета Почепского муниципального района Брянской области 

и обеспечение единых подходов к формированию методологических аспектов 

осуществления контрольной и аналитической деятельности. 
 

Статья 2 

Стороны в пределах установленной компетенции осуществляют 

взаимодействие и координацию деятельности по следующим направлениям: 

– обмен оперативной аналитической и иной информацией, 

представляющей для Сторон взаимный интерес и не являющейся 

конфиденциальной; 

– организация и проведение совместных семинаров и совещаний по 

вопросам практики применения бюджетного законодательства, других 

нормативных правовых актов в сфере организации и осуществления 

планирования и контроля за фактическим исполнением бюджета Почепского 

муниципального района Брянской области. 

– проведение взаимных консультаций, оказание правовой и иной 



помощи по вопросам применения и соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации, Брянской области, нормативных 

правовых актов Почепского муниципального района Брянской области; 

– иные направления взаимодействия, способствующие обеспечению 

функционирования единой системы контроля за целевым и эффективным 

использованием средств, формированием и исполнением бюджета 

Почепского муниципального района Брянской области. 

 

Статья 3 

Финансовое управление администрации Почепского района Брянской 

области по запросу представляет в Контрольно-счётную палату Почепского 

района следующие материалы: 

– сводный реестр расходных обязательств Почепского муниципального 

района Брянской области; 

– сводный реестр главных распорядителей средств бюджета 

Почепского муниципального района Брянской области; 

– сводную бюджетную роспись по главным распорядителям средств 

Почепского муниципального района Брянской области; 

– сводный реестр лимитов бюджетных обязательств по главным 

распорядителям средств Почепского муниципального района Брянской 

области; 

– оперативную информацию об исполнении бюджета Почепского 

муниципального района Брянской области по доходам, расходам и 

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета; 

– информацию о мерах принуждения, принятых к нарушителям 

бюджетного законодательства; 

– иные материалы по вопросам формирования и исполнения бюджета 

Почепского муниципального района Брянской области и контроля за его 

исполнением. 

 

Статья 4 

Для соблюдения настоящего Соглашения Стороны могут в целях 

рассмотрения хода реализации сотрудничества и дальнейшего его развития, 

при необходимости, проводить рабочие совещания руководства Сторон и 

(или) их должностных лиц. Стороны обязуются решать все спорные вопросы, 

возникающие в процессе сотрудничества, путем переговоров и консультаций. 

По иным вопросам сотрудничества и взаимодействия, не 

предусмотренным настоящим Соглашением, соответствующие должностные 

лица Сторон могут обращаться друг к другу в пределах своей компетенции. 

Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны 

финансовых обязательств, если они не оговорены специальным 

дополнительным Соглашением и (или) прямо не вытекают из нормативных 

правовых актов. 

Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности полученной 

друг от друга информации, невозможность ее передачи третьим лицам без 



согласия Стороны, представившей информацию. 

 

Статья 5 

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 

из Сторон с уведомлением о возможном расторжении не позднее, чем за два 

месяца, в том числе в случае неисполнения Сторонами обязательств.  

 

Статья 6 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. Внесение дополнений и изменений в текст 

настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон.  
 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 

действует бессрочно. 
 

 

 

Подписи сторон 
 

 


