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СОГЛАШЕНИЕ

сотрудничестве между Прокуратурой города Курска и Контрольно -

счетной палатой город Курска

10 октября 2022 г.

Контрольно - счетная п€шата город Курска (да.пее - Контропьно - счетная

) в лице Председателя Контрольно - счетной п€шIаты, действуюlцего на

решения Курского городского Собрания города Курска от

Р9.2004 NЬ46-3-РС кОб утверждении положения о Контрольно-счетной
города Курска" Шуляк Светланы Васильевны, с одной стороны, и

куратура города Курска (далее - прокуратура города) в лице прокурора
Кирьяка Павла Анатольевича, действующего на основании

закона от 17 января |992 г. NЬ 2202-L "О прокуратуре
кой Федерации"о с другой стороны, именуемые в далънейшем

, исходя из того чтQ взаимное сотрудничество будет способствовать
шенствованию и повышению эффективности деятельности Сторон,

настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согпашения является сотрудничество
t 

по вопросам, связанным с выявлением, предупреждением и

ением правонарушений в финансово-бюджетной сфере, а также в
исполъзования муниципальной собственности, в соответствии с их

:етенцией, которое осуществляется в следующих формах:
- планирование и осуществление меропри ятий по выявлению,

, пресечению правонарушений в ук€Lзанных сферах;
- проведение совместных мероприятпй на объектах, представляющих

интерес;
- обмен информацией о событиях и фактах, связанных с незаконЕым

бюджетных средств, муниципа.пьной собственности;
обмен опытом работы по выявлению, предупреждению
шений в укtr}анЕых сферах, в том числе гryтем проведения
, конференций, семинаров, издания анаJIитических материаJIов;

проведение совместных информационных, отчетньDl, научно-
и(Iеских мероприятий;
Сотрудничество может осуществпяться в иных формах в пределах

Российскойпетенции Сторон в соответствии с законодательством
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L,2, В олучаях, установленных законом, иными нормативными
выми актами, Стороны при обмене информацией обеопечивают

попученных сведений.

Статья 2. Порядок взаимодействия Сторон

2,t. Стороны окЕlзывают друг другу содействие в осуIцествлении
: (провелении проверок), представляют по запросам имеющуIося
, необходимую для решения их задач и исполнения функций.

2,2, Контролъно - счетнаrI паJIата при выявлении по результатам
мероприжия данных, указывающих на факты нарушения

Российской Федерации, требующих принrIтиrI мер
.реагирования, передает в прокуратуру города

, Обращение Контрольно - счетной паJIаты в прокуратуру города
исывается Председателем Контрольно - счетной паJIаты или

Председателя Контрольно - счетной папаты и должно

- обобщенный вывод о неправомерных действиях (бездействии)
и иных лиц органов местного самоуправления и организаций;

- конкретные факты выявленных нарушений законодательства
кой Федерации при использовании средств бюджета и муниципальной
нности, в том числе нарушенийо которые моryт содержать

риски, со ссылками на нормативные правовые акты,
жения которых нарушены;
- сведения о размере ущерба, причиненного муниципаJIъЕому
ванию (с обоснованием расчета);

(контроля), информацию об иных мерах, в том числе о направлении
в правоохранительные органы.

К обращению Контрольно - счетной палаты в пвокуратуру города
копии отчета о результатах мероприятия, акта по результатам

объекта аудита (контропя) (по возможности в электронном виде на
щем носителе информачии) с обязатепъным приложением копий

вичных документов, подтверждаюIцих факты выявленных
шений, возражений должностных лиц объекта аудита (контропя) по

проверки Контропьно - счетной паJIаты, обращений
органы, а также другие необходимые матери€tлы.

i Направляемые Контрольно - счетной палатой в прокуратуру города
должны содержать максимЕtльно полные данные о вьUIвленных в

мероприrIтия фактах нарушений со ссылкой на статьи нормативных
актов, требования которых нарушены, и имеющиеся у Контрольно -

,ой папаты сведения о допжностных и иных лицах, причастных к
нарушениям, о размере и характере (оценке) ущерба,

го бюджету муниципаJIьного образования, бюджетам



дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
,ой собственности, а также информацию о мерах, принятых

о - счетной палатой по указанным фактам.
Обращения и материалы Контропъно - счетной палаты с пометкой "Для

ного пользования" должны содержать сведения о разрешении (запрете)
я копий данных документов для организации проверки.
При

ительных
выявпении нарушений, требующих принятиJI

мер по их устранению и безотлагательного пресечения

деЙствиЙ, обращение Контрольно - счетной палаты (с
приложением заключения по существу имеющихся письменных

и замечаний должностных лиц объекта аудита (контроля) может
направлено до утверждения отчета о результатах мероприятия в

города либо в правоохранительные органы с одновременным
,ением об этом прокуратуры города.

Решение о направлении в прокуратуру города материапов мероприятия
его окончания принимает Председатель Контролъно - счетной пЕшIаты, а в
ае его отсутствия - заместитель Председателя Контрольно - счетной

2.4. Обращения (материалы) Контрольно - счетной палаты
ваются прокуратурой города в сроки и порядке, которые

новлены з аконодатель ств ом Российской Федер ации.
При необходимости организуется непосредственное взаимодействие

должностными лицами Контрольно - счетной палаты, проводившими
е, и работниками оргаЕов прокуратуры, рассматривающими
Контролъно - счетной палаты, в том числе посредством проведения

таций и предоставления дополнительных материЕlлов.
2,5. О результатах рассмотрения обращений (материагrов) прокурор

либо его заместитель информируюzКонтрольно - счетную палату.
2.6. Прокуратура города в установленном законом порядке проверяет

и обоснованность процессуальных и иных решений, принятых
гIравOохранительными органами по материаJIам Контрольно -

,ои папаты.
В пределах своей компетенции прокуратура города принимает меры по

ещеЕию учерба, в том чиоло путем предъявлQ}Iия иоковых заявлений в
уголовного и гражданского судопроизводства.

паJIату о результатах рассмотрения актов прокурорского
и законности принятых процессуапьных и иных решений

ительных органов по ее запросам или в порядке, предусмотренном
ктом 2.8 Настоящего Соглашения.

2.7. Обмен информацией между Контрольно - счетной палатой и
рой городо, в том числе по конкретным обращениям Контрольно -

й папаты, и оведениями, не овязанными о направленными в прокуратуру
матери€rпами, происходит в рамках деятельности Межведомственной



группы Контролъно - счетной паJIаты и прокуратуры города по
взаимодействия по вопросам, связанным с выявпением,

ением и пресечением правонарушений в финансово-бюджетной
а также в процессе использования муниципапьной собственности.

l Для обеспечения контроля за своевременностъю направления и
рассмотрения материапов Контролъно - счетная палата не реже

раза в полугодие (до 15 января и до 1 авryста текущего года)
в прокуратуру города информацию о направленных материапах,

куратура гOрOда представляет (до 15 февраля и до 1 сентября текущего
) в Контрольно - счетную п€шIату информацию о ходе рассмотрения

Контрольно - счетной палатой материаJIов и принятых по ним

Статья 3. Порядок взаимодействия Сторон при планировании
и проведении мероприятий на объектах, представляющих

взаимный интерес

3.1. В целях эффективного взаимодействия ежегодно не позднее
прокурором города либо его заместителем в Контрольно - счетную

ту направляются предпожения о проведений проверок на объектах,
,вляющих взаимный интерес, дпя возможного включения их в годовой

работы Контрольно - счетной папаты. После его утверждения
- счетная паJIата информирует прокуратуру города о включенных

предложениях.

плана по проведению с прокуратурой города совместных
приятиЙ с указаЕием объектов аудита (контроля), сроков их проведения,

лиц, наделенных правом проведения таких мероприятий.
3.2. Не ПОЗДнее чем за один месяц до начаJIа проведения совместного

предусмотренного годовым или каJIендарным планом,
ныЙ за его проведение сотрудник Контрольно - счетноЙ палаты

прокуратуру города о сроках совместного мероприятиrI и
нимающих в нем участие должностных лицах Контрольно - счетной

счетной папате
предоставленияв проведении совместного мероприятия путем

щейся информации.
3.4. .ЩОЛЖНОСтНые лица Контрольно - счетной псшIаты, осуществляющие

ВеРКУ В РаМках совместного мероприJIтия, могут ходатайствовать перед
города о необходимости проведения мероприятий, в том числе

верки приЕятых процессуаJIьных решений, по фактам, выявленным в ходе
го мероприятия.
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статья 4. Заключителъные положения

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

силу, по одному для каждой из Сторон.

,i 4.3. ВНеСеНие изменений и допопнений в настоящее Соглашение
дополнительными соглашениями.

4.4. Настояlцее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
из Сторон, котOрая не пOзднее чем за два месяца до даты его

письменно уведомляет об этом другую Сторону.
4.5, Одновременно с вступлением в силу настоящего Соглашения
ается утратившим силу Соглашение об основах действия ме}кду

города Курск и контролъно-счетной й города Курска от
201'3 года.

Председатель
Контрол

,,Ц.А. Кирьяк


