
СОГЛАШЕНИЕ  
об информационном взаимодействии между 

Управлением Федерального казначейства по Ивановской области 
и Контрольно-счетным органом Южского муниципального района

город Южа « 0 4 » OL~rvfr£'hJl- 2012 г.

Управление Федерального казначейства по Ивановской области в 
лине руководителя Масловой Ольги Владимировны, действующей на 
основании Положения об Управлении Федерального казначейства по 
Ивановской области, утвержденного приказом Федерального казначейства от
07.12.2011 г. № 585, с одной стороны, и Контрольно-счетный орган 
Южского муниципального района в лице Председателя Теплякова 
Евгения Владимировича, действующего на основании Положения о 
Контрольно-счетном органе Южского муниципального района, 
утвержденного решением Совета Южского муниципального района от
18.03.2011 г. № 16 , с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в 
целях определения общих принципов информационного взаимодействия, а 
также дальнейшего развития информационных связей, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Правовыми основаниями для информационного взаимодействия 
Управления Федерального казначейства по Ивановской области и 
Контрольно-счетного органа Южского муниципального района являются 
Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, статья 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положение о Федеральном казначействе, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703, 
Положение об Управлении Федерального казначейства по Ивановской 
области, утвержденное приказом Федерального казначейства от 07.12.201 1 г. 
№ 585, Положение о Контрольно-счетном органе Южского муниципального 
района, утвержденное решением Совета Южского муниципального района от
18.03.2011 г. № 16 и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации.

1.2. Соглашение регламентирует информационное взаимодействие 
Сторон при передаче информации, на основании которой осуществляются 
операции со средствами Южского муниципального района, а также отчетных 
и иных документов Управления Федерального казначейства по Ивановской 
области по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Южского 
муниципального района в Контрольно-счетный орган Южского



муниципального района и передаче (в случае необходимости) информации 
Управлению Федерального казначейства по Ивановской области.

2. Предмет Соглашения и основные принципы информационного 
взаимодействия

2.1. Предметом Соглашения является обмен информацией при 
осуществлении контроля за соблюдением требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации и Южского муниципального 
района.

2.2. Стороны при организации взаимодействия и координации 
деятельности руководствуются следующими принципами:

строгое соблюдение Сторонами государственной, служебной и иной 
охраняемой законом тайны;

своевременность предоставления информации;
обязательность и безупречность исполнения достигнутых Сторонами 

договоренностей;
использование информации, полученной в рамках настоящего 

Соглашения, исключительно в служебных целях;
передача информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, 

третьей стороне должна осуществляться только с письменного согласия 
Стороны, предоставившей эту информацию, за исключением случаев 
передачи информации в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

обеспечение передачи информации (за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну) с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»;

обеспечение передачи информации, составляющей государственную 
тайну, на бумажном или магнитном носителях через соответствующие 
структурные подразделения Сторон с соблюдением необходимых требований 
по защите информации и обеспечению режима секретности, установленных 
законодательством Российской Федерации по защите государственной тайны 
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации.

3. Порядок информационного взаимодействия

3.1. Управление Федерального казначейства по Ивановской области 
направляет в Контрольно-счетный орган Южского муниципального района 
информацию в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 1, а



Контрольно-счетный орган Южского муниципального района, направляет в 
Управление Федерального казначейства по Ивановской области 
информацию, указанную в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

3.2. Передача информации осуществляется на безвозмездной основе.
3.3. Стороны осуществляют обмен информацией преимущественно в 

электронном виде. Информация, определенная в Приложении № 2 к 
настоящему Соглашению, представляется исключительно на бумажном 
носителе.

3.4. Передача информации в электронном виде осуществляется 
Сторонами по каналам связи с применением средств криптографической 
защиты информации (СКЗИ) и использованием электронной подписи.

3.5. Обмен информацией в электронном виде осуществляется в 
соответствии с требованиями к структуре и форматам передаваемой 
информации, согласованными Сторонами.

3.6. Информация, передаваемая в электронном виде между 
соответствующими подразделениями Сторон, заверяется электронной 
подписью уполномоченного лица.

3.7. При отсутствии каналов связи обмен информацией может 
осуществляется на магнитных и/или бумажных носителях.

3.8. Стороны назначают ответственных исполнителей за передачу и 
прием информации, а также по вопросам программно-технического 
взаимодействия.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 
вступает в силу с момента его подписания Сторонами. *

4.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 
быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительных 
соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения с момента их подписания Сторонами.

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону 
не позднее чем за три месяца до дня его расторжения.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



5. Реквизиты Сторон

Управление Федерального 
казначейства но Ивановской области 
Юридический адрес: 153038, г. 
Иваново, пр. Строителей, д.21 
Тел./факс (4932) 58-75-80 
Эл. адрес, e-mail: ufk33@mail.ru

Руководитель Управления 
Федер ал ь н о го каз начейства 
по Ивановской области
Масло;# Владимировна

О.В.Маслова

К онтро л ьно- с ч етн ы й о р ган 
Южского муниципального района 
Юридический адрес: 155630, 
Ивановская область, г. Южа, ул. 
Советская, д.34 
Тел ./факс (49347) 2-34-63 
Эл.адрес, e-mail: kso_ymr@bk.ru 
Председатель Контрольно-счетного 
органа Южского муниципального 
района
Тепляков Евгений Владимирович

** о  /о Щл. ^  а

 ̂1
Е.В; Тепляков

ЪЬ' I

mailto:ufk33@mail.ru
mailto:kso_ymr@bk.ru


Приложение №1
к Соглашению об информационном 
взаимодействии У правления 
Федерального казначейства по 
Ивановской области и Контрольно
счетного органа Южского 
муниципального района

Перечень информации об операциях по исполнению бюджета в условиях 
открытия лицевых счетов главным администраторам 

(администраторам источников финансирования дефицита бюджета с 
полномочиями главного администратора) и (или) администраторам 
источников финансирования дефицита, главным распорядителям 

(распорядителям) и (или) получателям средств бюджета в Управлении 
Федерального казначейства по Ивановской области, передаваемой 

Управлением Федерального казначейства по Ивановской области в 
Контрольно-счетный орган Южского муниципального района

№
п/п

Состав информации Сроки предоставления

1 Перечень главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств, главных 
администраторов и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных 
администраторов и администраторов доходов бюджета 
Ивановской области на первое число каждого квартала.

Ежеквартально, не 
позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчётным.

2 Расходные расписания (приложение № 2 к Порядку 
доведения бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств при организации исполнения 
федерального бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета и 
передачи бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств при реорганизации участников 
бюджетного процесса федерального уровня, 
утвержденному приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.09.2008 № 104н) (код 
формы по КФД 0531722)

По запросу Контрольно- 
счетного органа 

Южского 
м у н и ц и п а л ь н о го р а й о и а 

(в течение 5 рабочих 
дней с даты поступления 

запроса)

Л Ведомость кассовых поступлений в бюджет 
(приложение № 12 к Порядку кассового обслуживания 
исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и порядке 
осуществлен и я тсрр ито ри ал ьным и op i 'а нам и 
Федерального казначейства отдельных функций 
финансовых органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по исполнению 
соответствующих бюджетов № 8н) (далее •- Порядок № 
8н) (код формы по КФД 0531812)

По запросу Контролыю- 
счетного органа 

Южского 
муниципального района 

(в течение 5 рабочих 
дней с даты поступления 

запроса)
4 Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета 

(ежедневная) (приложение №. 13 к Порядку № 8н) (код



№
п/п

Состав информации Сроки предоставления

формы по КФД 0531813) по бюджету Ивановской 
области

5 Сводная ведомость по кассовым поступлениям 
(ежедневная) (приложение № 14 к Порядку № 8н) (код 
формы по КФД 0531814) по бюджету Ивановской 
области

6 Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета 
(месячная) (приложение № 15 к Порядку № 8н) (код 
формы по КФД 0531 815) j

Ежемесячно не позднее 
7-го рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным 1

_

7 Сводная ведомость по кассовым поступлениям 
(месячная) (приложение № 16 к Порядку № 8н) (код 
формы по КФД 0531817)

8 Ведомость по кассовым выплатам из бюджета 
(месячная) (приложение № 17 к Порядку № 8н) (код 
формы по КФД 0531816)

9 Ведомость по движению свободного остатка средств 
бюджета (приложение № 19 к Порядку № 8н) (код 
формы по КФД 0531819)

По запросу Контрольно- 
счетного органа 

Южского 
муниципального района 

(в течение 5 рабочих 
дней с даты поступления 

запроса)

10 Справка к Ведомости по движению свободного остатка 
средств бюджета (приложение № 20 к Порядку № 8н) 
(код формы по КФД 0531820)

11 Справка об операциях по исполнению бюджета 
(приложение № 21 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 
0531821)

12 Справка о перечисленных поступлениях в бюджет 
(приложение № 17 к Порядку учета Федеральным 
казначейством поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденному приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 05.09.2008 № 92н) (код формы 
по КФД 053 1467)

По запросу Контрольно- 
счетного органа 

Южского 
муниципального района 

(в течение 5 рабочих 
дней с даты поступления 

запроса)

13 Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств 
бюджетных учреждений, автономных учреждений и 
иных организаций (ф. 0503155) (приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 и 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»)

%

Ежемесячно не позднее 
5-го числа месяца, 

следующего за отчетным14 Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) (приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 № 191.ii «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»)

15 Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную 
систему Российской Федерации, учитываемым органами 
Федерального казначейства (ф .0503153) (приказ

Ежемесячно не позднее 
12-го числа месяца, 

следующего за отчетным



№
п/п

Состав информации
" 1 
Сроки предоставления

Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»)



Приложение 2
к Соглашению об 
информационном 
взаимодействии Управления 
Федерального казначейства по 
Ивановской области и 
Контрольно-счетногооргана 
.Южского муниципального 
района

Информация
о выявленных Контрольно-счетным органом Южского муниципального 

района фактах нецелевого использования средств бюджета получателями 
средств бюджета, допущенных ими при оплате расходов через лицевые 

счета, открытые в Управления Федерального казначейства по Ивановской
области

Периодичность: ежеквартально, 
в течение 30 дней по истечении отчетного 
квартала

N Наименование Орган Сумма Код классификации расходов Дата и
п/ получателя Федерального нецелевого б I оджето в (и сто ч н и ко в номер
п средств казначейства, использо ф и и ан с и р о в а н и я д е ф и ц ито в платежного

бюджета в котором вания бюджетов): документа
открыт лицевой средств по которому по которому получателя
счет получателя бюджета произведено следовало средств
средств бюджета расходование

средств
бюджета

осуществить
расходование

средств
бюджета

бюджета.
на

основании.
которого 

4 был 
осуществлен 

платеж


