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Соглашение №1 

О порядке взаимодействия между контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

и Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации №4  по Тверской области 

 

 

 

27 августа 2013 года                                                                             г.Кимры 

 

 

 

      Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» в лице председателя палаты Подобед Нины Георгиевны 

и Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации №4 по Тверской области в лице начальника инспекции 

Филиппова Дмитрия Викторовича, именуемые в дальнейшем Стороны, в 

целях проведения согласованных действий при осуществлении контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и 

о государственном финансовом контроле, исходя из взаимной 

заинтересованности в эффективном решении задач, связанных с 

исполнением доходных статей бюджета города Кимры Тверской области, 

действуя в соответствии с предоставленными им полномочиями, подписали 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

      Предметом Соглашения являются организация взаимодействия и 

координации деятельности Сторон по выполнению задач, возложенных на 

них Конституцией Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «О налоговых органах 

Российской Федерации», Положением о контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 

утвержденным решением Кимрской городской Думы от 26.04.2013 года 

№225 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Тверской области и муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области», регулирующими деятельность контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» и 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации №4 по Тверской области. 

 

      1. Стороны в пределах своей компетенции осуществляют взаимодействие 

и координацию деятельности по следующим направлениям: 

      1.1 Направление контрольно-счетной палатой муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации №4 по Тверской 

области материалов о нарушениях законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах, выявленных в результате контрольных мероприятий. 



 2 

      1.2 Взаимное оказание правовой и экспертной помощи. 

      1.3 Обмен статистической и иной информацией. Виды и объем 

предоставляемой Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации №4 по Тверской области и контрольно-счетной 

палатой муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

информации определяются перечнями, являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения (приложения № 1 и 2). Передача информации 

осуществляется на безвозмездной основе. Стороны осуществляют обмен 

информацией преимущественно в электронном виде. При отсутствии каналов 

связи обмен информацией может осуществляться на магнитных и/или 

бумажных носителях. Использование информации, полученной в рамках 

настоящего Соглашения, определено исключительно в служебных целях. 

      Предоставление должностным лицам контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» сведений, 

составляющих налоговую тайну, осуществляется в порядке, установленном 

статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

      2. В целях реализации настоящего Соглашения председатель контрольно-

счетной палаты муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» и начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации №4 по Тверской области: 

      2.1 Осуществляют  организационно-управленческие мероприятия по 

реализации настоящего Соглашения. 

      2.2 Рассматривают наиболее важные вопросы взаимодействия и 

координации деятельности, либо уполномочивают на это своих заместителей 

или иных должностных лиц. 

      2.3 При необходимости организуют одновременное проведение 

налоговым органом и контрольно-счетной палатой муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» контрольных мероприятий в 

организациях. 

 

      3. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области» при выявлении фактов уклонения от уплаты 

налогов и сборов, иных нарушений законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах, требующих принятия по ним мер со стороны 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации №4 по Тверской области в соответствии с ее полномочиями, 

направляет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации №4 по Тверской области материалы по итогам 

контрольных мероприятий. 

      Сообщение о выявленных фактах нарушения законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах может быть направлено без 

приложения отчета, если на момент направления сообщения контрольное 

мероприятия не было завершено, но при этом требуется принятие 
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безотлагательных мер по устранению нарушений законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

      Направленные контрольно-счетной палатой муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» материалы рассматриваются, и о принятом 

решении Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации №4 по Тверской области уведомляет контрольно-

счетную палату муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» не позднее месяца со дня их получения. 

     О результатах проверок, проведенных налоговыми органами по 

материалам контрольно-счетной палатой муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области», Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации №4 по Тверской области 

информирует контрольно-счетную палату муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»  в месячный срок после их завершения. 

 

      4.Обращения контрольно-счетной палаты  муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» в Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации №4 по Тверской области 

направляются за подписью председателя контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» или 

заместителя председателя контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области».  

      Обращения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации №4 по Тверской области в контрольно-счетную 

палату муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

направляются за подписью начальника Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации №4 по Тверской 

области или его заместителей. 

 

      5. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. По 

взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 

изменения и дополнения. 

      Порядок взаимодействия и координации деятельности Сторон по 

направлениям, не урегулированным настоящим Соглашением, 

устанавливаются на основании дополнительной договоренности Сторон. 

      Для реализации положений настоящего Соглашения могут создаваться 

рабочие органы из числе сотрудников контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» и 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации №4 по Тверской области.  

      Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении 

настоящего Соглашения, Стороны решают путем переговоров. 

      Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 

Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, 

чем за месяц до дня его расторжения. 
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      Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

Начальник Межрайонной                         Председатель контрольно-счетной 

инспекции Федеральной                           палаты муниципального образования 

налоговой службы Российской                 «Город Кимры Тверской области» 

Федерации №4 по Тверской области 

 

_____________ Д.В.Филиппов                   ________________ Н.Г.Подобед 
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Приложение №1 

к соглашению о порядке взаимодействия 

между контрольно-счетной палатой муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» и 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации №4 по Тверской области 

 

 

Перечень статистической информации, предоставляемой Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации №4 

по Тверской области 

 

№ п/п Индекс 

формы 

Наименование формы отчетности Периодичность 

представления 

 

1 1-НМ Отчет о поступлении налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 

по запросу 

2 4-НМ Отчет о задолженности по налогам, 

сборам, пеням и налоговым 

санкциям в бюджетную систему 

Российской Федерации 

по запросу 

3 4-ОР Отчет о результатах работы 

управлений ФНС России по 

субъектам Российской Федерации 

(инспекций ФНС России) по 

взысканию задолженности по 

налоговым платежам 

по запросу 

4 5-МН Отчет о налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам 

ежегодно 
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Приложение №2 

к соглашению о порядке взаимодействия 

между контрольно-счетной палатой муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» и 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации №4 по Тверской области 

 

 

Перечень информации, передаваемой контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в  

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации №4 по Тверской области 

 

 

№ п/п Наименование информации Периодичность 

представления 

1 Отчет контрольно-счетной палаты о 

результатах контрольных мероприятий, 

содержащих информацию о фактах 

нарушения налогового законодательства 

ежегодно 

2 Заключение на проект решения Кимрской 

городской Думы о бюджете города Кимры на 

очередной финансовый год 

по запросу 

3 Заключение по отчету Администрации 

г.Кимры об исполнении бюджета г.Кимры за 

прошедший финансовый год 

по запросу 

 

 

 


