
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 

Соглашение Наименование 

№ Дата 

Соглашения с федеральными органами власти, учреждениями 

б/н 01.01.2012 Соглашение об информационном взаимодействии 

между Управлением Федерального казначейства по 

Архангельской области и контрольно-счетной палатой 

Архангельской области   

01-

51/9@ 

26.12.2012 Соглашение об информационном взаимодействии 

между контрольно-счетной палатой Архангельской 

области и УФНС России по Архангельской области и 

НАО 

б/н 00. 01.2012 Соглашение о предоставлении на безвозмездной 

основе программных средств комплекса средств 

автоматизации и информационных ресурсов ГИАС 

КСО 

б/н 21.11.2014 Соглашение о взаимодействии Управления 

Федерального казначейства по Архангельской области 

и министерства финансов Архангельской области, 

контрольно-ревизионной инспекции Архангельской 

области и контрольно-счетной палаты Архангельской 

области   

б/н 22.02.2017 Соглашение №45 (оси) об информационном 

взаимодействии с Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по 

Архангельской области 

б/н 02.04.2014  Соглашение о сотрудничестве и координации 

деятельности при осуществлении контрольных 

полномочий в установленных сферах деятельности с 

Архангельским УФАС России  

б/н 14.07.2014 Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой 

Российской Федерации и контрольно-счетной палатой 

Архангельской области 

Соглашения с правоохранительными органами 

б/н 09.11.2011 Соглашение о взаимодействии между прокуратурой 
Архангельской области и контрольно-счетной палатой 
Архангельской области  

б/н 10.01.2012 Соглашение о взаимодействии между УМВД 
Архангельской области и контрольно-счетной палатой 
Архангельской области 

б/н 20.12.2013 Соглашение о взаимодействии между 
межрегиональным оперативно-разыскным 
отделом (дислокация г. Архангельск) Главного 
управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Северо-Западному 



федеральному округу и контрольно-счетной палатой 

б/н 05.11.2014 Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
между Следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу и 
контрольно-счетной палатой Архангельской области 

Соглашения с иными организациями 

б/н 30.11.2012 Соглашение о взаимодействии между контрольно-

счетной палатой Архангельской области и агентством 

по тарифам ценам   

б/н 08.10.2014 Соглашение об информационном взаимодействии 

между министерством финансов Архангельской 

области и контрольно-счетной палатой Архангельской 

области при реализации результатов контрольных 

мероприятий и принятия мер в отношении 

выявленных нарушений 

б/н 10.09.2013 Соглашение о сотрудничестве между государственной 

корпорацией - Фондом содействия реформированию 

ЖКХ и контрольно-счетной палатой Архангельской 

области  

б/н 09.01.2017 Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 
территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Архангельской области и контрольно-
счетной палатой Архангельской области  

б/н 26.09.2018 Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 
контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской 
области и контрольно-счетной палатой Архангельской 
области 

Соглашения с научными, образовательными и иными организациями 

б/н 24.11.2016 Соглашение о взаимодействии между контрольно-

счетной палатой Архангельской области и ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

 

 

 


