СОГЛАШЕНИЕ
об организации информационного обмена при осуществлении контроля и
надзора за исполнением бюджетного законодательства

г .Саратов

« У/ »
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П р о к у р а т у р а С а р а т о в ск о й о б л а ст и , именуемая в дальнейшем
«Прокуратура», в лице прокурора Саратовской области государственного
советника юстиции 2 класса Степанова В.Н. с одной стороны,
С ч ёт н а я п а л а та С а р а т о в ск о й о б л а ст и , именуемая в дальнейшем
«Счётная палата» в лице председателя Счётной палаты Саратовской области
Саухина А.Н., действующего на основании Закона Саратовской области «О
Счётной палате Саратовской области», с другой стороны, совместно, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является координация совместных
действий в области обеспечения соблюдения бюджетного законодательства,
информационный обмен^между Сторонами о нарушениях в указанной сфере
правоотношений и принятых в связи с ними мерах.
1.2. Правовыми основаниями для взаимодействия сторон являются Бюджетный кодекс Российской Федерации. Уголовный кодекс Росшие Федерации,
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992г. № 2202-1, Закон Саратовской
области от 27 сентября 2011г. N 125-ЗСО «О Счетной; палате Саратовской
области».
1.3. Положения Соглашения не ограничивают установленные федеральным
законодательством права органов прокуратуры по привлечению сотрудников
Счётной палаты к проведению проверок, а также получению разъяснений по
вопросам, отнесённым к компетенции Счётной палаты.
2. Формы и принципы взаимодействия
2.1.
Стороны организуют взаимодействие и координируют
деятельность в форме взаимного обмена сведениями, представляющими для них
интерес и непосредственно связанными с выполнением возложенных на них
законодательством Российской Федерации задач и функций.
2.2
Стороны при взаимодействии и координации деятельности
руководствуются принципами своевременности, полноты, безвозмездности
предоставляемой информации, обязательности и безупречности исполнения
настоящего Соглашения, исключения дублирования функций и полномочии
установленной настоящим Соглашением сфере деятельности, самостоятельности в
реализации собственных задач и целей.
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3. Мероприятия, осуществляемые сторонами в целях
обеспечения законности в бюджетных правоотношениях
3.1. Счётная палата во исполнение настоящего Соглашения:
3.1.1. Представляет в Прокуратуру следующую информацию:
а) план контрольной работы Счётной палаты на текущий год - ежегодно после
утверждения и согласования плана в установленном порядке;
б) поквартальную информацию о результатах контрольной работы Счетной
палаты на основании запросов прокуратуры по форме согласно запросам не
позднее 10 рабочих дней со дня поступления запроса.
3.1.2. При внесении изменений в план контрольной работы Счётной палаты на
текущий год Счетная палата направляет сведения о внесённых изменениях
ежеквартально одновременно со сведениями о проведенных проверках.
3.1.3. При выявлении в ходе контрольных мероприятий данных о хищениях
денежных средств и (или) иных материальных ценностей, должностных
злоупотреблениях либо иных правонарушениях не позднее пятнадцати рабочих
дней после подписания акта проверки направляет в Прокуратуру информацию о
выявленных нарушениях.
В случае заинтересованности Прокуратуры в получении дополнительной
документации Прокуратура-направляет в Счетную палату своего сотрудника для
ознакомления с делом и определения документов, необходимых для изучения
По запросу данного сотрудника либо Прокуратуры Счетная палата
представляет копии указанных документов, имеющихся в деле по проверке. Акты
и другие документы, составляемые Счетной палатой, при необходимости
направляются в Прокуратуру в электронном виде на официальный сайт в сети
интернет по электронному адресу оШс1а1@загргок.ги.
3.1.4. Для обеспечения контроля за своевременностью направления и
разрешения обращений Счётной палаты Стороны ежеквартально, не позднее 15
числа месяца, следующего за отчётным кварталом, составляют акт сверки
направленных и рассмотренных обращений. В данном акте также отражаются
^сведения об актах проверок, запрошенных Прокуратурой самостоятельно.
3.2. Прокуратура во исполнение настоящего Соглашения:
3.2.1.
Рассматривает поступившую из Счётной палаты информацию в
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 17 января 1992 г.
№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», приказом Генеральной
прокуратуры РФ от 17 декабря 2007 г. №200 «О введении в действие Инструкции о
порядке рассмотрения обращений и приёма граждан в системе прокуратуры
Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми актами.
3.2.2.
Оказывает содействие Счётной палате в случае воспрепятствования
проведению проверок со стороны проверяемых субъектов.
4. Заключительные положения
4.1. По взаимному согласованию между Прокуратурой и Счётной палатой

4.2. Информация о взаимодействии Сторон может в установленном порядке
размещаться в средствах массовой информации.
4.3. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, если они
согласованы и подписаны обеими Сторонами,
4.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон, действует по 31 декабря 2011
года и продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не
заявит другой Стороне в письменном виде о его расторжении.

5. Подписи Сторон

5.1. от Прокуратуры
Прокурор Саратовской области
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5.2. от Счетной палаты
Председатель Счётной палаты
Саратовской области
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