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Соглашение
о сотрудничестве между Управлением Федерального казначейства 
по Нижегородской области и Администрацией Варнавинского муниципального района Нижегородской области

г. Нижний Новгород                                                                                      "04" августа 2016 г.

Управление Федерального казначейства по Нижегородской области в лице _____________, действующей на основании ____________, с одной стороны, и Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области в лице _____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем орган муниципального финансового контроля, а совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в целях определения общих принципов взаимодействия, а также дальнейшего развития связей заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения
Правовыми основаниями для взаимодействия Управления Федерального казначейства по Нижегородской области и органа муниципального финансового контроля являются Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Положение о Федеральном казначействе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703, Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является организация информационного взаимодействия деятельности Сторон по вопросам реализации контрольных полномочий в финансово-бюджетной сфере.

3. Порядок взаимодействия Сторон
3.1. Стороны в пределах своей компетенции и в рамках действующего законодательства осуществляют сотрудничество по следующим направлениям деятельности:
оказание взаимной экспертной и консультативной помощи;
обмен опытом и методическими материалами по вопросам проведения экспертно-аналитических мероприятий;
организация совместного обучения и повышения квалификации сотрудников;
решение других вопросов, касающихся взаимных интересов Сторон в рамках действующего Соглашения.
3.2. В целях обеспечения взаимодействия Сторон в рамках настоящего Соглашения, разработки направлений его дальнейшего развития, организации совместных рабочих совещаний с привлечением должностных лиц Стороны назначают ответственных за взаимодействие.
3.3. Стороны могут создавать совместные рабочие и консультативные группы, комиссии, участвовать при обоюдном согласии в работе уже созданных групп и комиссий.
3.4. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, устанавливается посредством заключения дополнительных соглашений.
3.5. Каждая из Сторон по запросу или по своей инициативе предоставляет другой Стороне информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.
3.6. Обмен информацией между Сторонами, реализуемый в рамках настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Реализация Соглашения
В целях реализации настоящего Соглашения лица, официально уполномоченные Сторонами, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Сторон в рамках своей компетенции:
определяют формы совместной деятельности и организуют мероприятия по их выполнению;
рассматривают наиболее важные аспекты взаимодействия Сторон, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
5.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при этом одна Сторона должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты Сторон
Управление Федерального казначейства 
по Нижегородской области

Юридический адрес:
603082, г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 1а






_________________ 
МП
Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Юридический адрес:
606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1




_________________ 
МП


