
    Приложение  
(к пункту 5.1. Методических рекомендаций) 

Решение 
 

о проведении                                     мероприятия  _____________________ 
                                                (совместное или параллельное)                        (контрольное, экспертно-аналитическое) 

Контрольно-счетной палатой Ростовской области и  

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципального контрольно-счетного органа) 

 

 

 «         »                     20     г.                                                           г. ___________                                            

 

 

Контрольно-счетная палата Ростовской области и 

_________________________________________________________________, 
(наименование муниципального контрольно-счетного органа) 

именуемые в дальнейшем Сторонами, решили провести 

_______________________  мероприятие  _______________________________ 
     (совместное или параллельное)                                                                    (контрольное, экспертно-аналитическое)              
 

«___________________________________________________________________»       

                                                                   (наименование  контрольного мероприятия) 

(далее – мероприятие). 

 
1. При подписании настоящего Решения определяются: 

 

сроки мероприятия - ____________________________________________; 

 

порядок подготовки, согласования и утверждения программы: 

____________________________________________________________________ 
(указать: ответственного за подготовку программы мероприятия, порядок согласования, сроки согласования и утверждения,  

внесение возможных изменений и т.д.)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

2. Оформление результатов контрольных мероприятий на объектах 

осуществляется в форме  

_________________________________________________________________      
(акты на объектах контроля) 

 

После проведения контрольного мероприятия одной Стороной в интересах 

другой Стороны, Сторона, его проводившая, информирует другую Сторону о 

результатах этого контрольного мероприятия. 

______________________________________________________________________ 
(указать: форму, сроки предоставления информации и т. п.) 

______________________________________________________________________. 

 

3. По результатам проведения мероприятия подготавливается                                                                                   
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____________________________________________________________________ 
(отчет) 

порядок подготовки, согласования и утверждения которого осуществляется по 

согласованию Сторон. 

____________________________________________________________________ 
(указать: порядок обмена итоговой информацией, ответственного исполнителя отчета, сроки исполнения отчета, сроки 

согласования, представления отчета на утверждение и проведение заседания  Коллегии Контрольно-счетной палаты, и т. п.) 

____________________________________________________________________. 

 

4. По результатам проведения параллельного мероприятия 

подготавливается_____________________________________________________ 

___________________________________________________________. 
                             (указывается форма итогового документа – отчет)  

                                       порядок подготовки, согласования и утверждения которого осуществляется по согласованию Сторон. 

 
5. Все изменения к настоящему Решению оформляются 

дополнительными письменными соглашениями и подписываются Сторонами. 

 

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами и действует до окончания мероприятия.  

 

Действие Решения не может быть прекращено во время уже проводимого 

мероприятия до его полного завершения.  

 

Датой окончания мероприятия считается дата принятия Сторонами 

решения по результатам мероприятия. 

 

Совершено _____________ в __________________ в ______ экземплярах.  
                                            дата                           место подписания 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области 

 

 

 

_________________________________ 
(подпись      /инициалы и фамилия/) 

 

От ______________________________ 
(наименование муниципального контрольно-

счетного органа) 

 

        

_________________________________ 

                          (должность) 

______________________________      
(подпись      /инициалы и фамилия/) 

 

 


