
 
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Дятьковского 
района и администрацией Дятьковского района 

 г. Дятьково                                                              "_01_" ___августа_ 2017г.                                                    

 

Контрольно-счетная палата Дятьковского района в лице председателя 
Булаевой Натальи Борисовны, с одной стороны, и  администрация Дятьковского 
района в лице главы администрации Валяева Павла Валерьевича с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение о следующем: 

1. Стороны исходят из того, что совместное приложение усилий в реализации 
Положения «О Контрольно-счетной палате Дятьковского района» и Положения 
о контрольно-ревизионном секторе администрации Дятьковского района может 
оказать содействие в решении ниже перечисленных задач: 

- обеспечение контроля за исполнением доходных и расходных статей 
бюджета района; 

- определение эффективности и целесообразности расходования средств из 
бюджета района, а также использования районной собственности; 

- анализ эффективности функционирования бюджетной системы района и 
разработка предложений по совершенствованию бюджетного процесса; 

- осуществление контроля и аудита в сфере закупок. 

2. Для решения указанных задач: 

2.1. Контрольно-счетная палата Дятьковского района при возникновении 
в ходе деятельности вопросов, входящих в компетенцию Контрольно-
ревизионного сектора администрации Дятьковского района, по письменной 
просьбе может привлекать к их решению специалистов Контрольно-ревизионного 
сектора администрации Дятьковского района. 

2.2. При возникновении вопросов, входящих в компетенцию Контрольно-
счетной палаты Дятьковского района, Контрольно-ревизионный сектор 
администрации Дятьковского района, может по согласованию организовать 
проведение разовых контрольных мероприятий с участием специалистов 
Контрольно-счетной палаты Дятьковского района. 

2.3. Контрольно-счетная палата Дятьковского района по просьбе 
Контрольно-ревизионного сектора администрации Дятьковского района 



2 
 

путем направления своих специалистов может оказывать помощь в 
проведении контрольных мероприятий, при возникновении вопросов, 
представляющих интерес для Контрольно-счетной палаты Дятьковского района и 
входящих в его компетенцию. 

2.4. Контрольно-счетная палата Дятьковского района и Контрольно-
ревизионный сектор  администрации Дятьковского района информируют друг 
друга о результатах законченных совместных контрольных мероприятий, 
проведенных в рамках п.п. 2.1-2.3 настоящего Соглашения. 

2.6. По запросу заинтересованной Стороны другая Сторона информирует ее 
о результатах законченных мероприятий, проведенных вне рамок п.п. 2.1.-2.3. 
настоящего Соглашения. 

3. Контрольно-счетная палата Дятьковского района и Контрольно-ревизионный 
сектор  администрации Дятьковского района в рамках совершенствования 
деятельности и повышения квалификации специалистов по совместной 
договоренности организуют с привлечением других контрольных органов 
семинары по обмену опыта организации деятельности, проведению контрольных 
мероприятий, аналитической и экспертной работе, внедрению в практику передовых 
технологий в информационно-технической области. 

4.Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны ни финансовых, 
ни правовых обязательств, если они не оговорены специальным дополнительным 
Соглашением и (или) прямо не вытекают из федеральных законов. 

5.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
обеими Сторонами и действует до момента прекращения полномочий хотя бы 
одной из Сторон. Стороны могут в одностороннем порядке заявить о досрочном 
прекращении действия Соглашения. При этом действие Соглашения не может 
быть прекращено во время уже проводящихся совместных контрольных 
мероприятий до их полного завершения. 

Подписи сторон 
 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Дятьковского района  
 
______________________Н.Б.Булаева 
 

Глава администрации Дятьковского района 
   
 
        ____________________П.В.Валяев 

 


