Соглашение
об информационном взаимодействии между Управлением Федерального
казначейства по Белгородской области и Контрольно-счетной палатой
Старооскольского городского округа Белгородской области
г. Белгород
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2016 г.

Управление Федерального казначейства по Белгородской области в лице
руководителя Чернявского Александра Николаевича, действующего на основании
Положения об Управлении Федерального казначейства по Белгородской области,
утвержденного приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316. с
одной стороны, и
Контрольно-счетная
палата
Старооскольского
городского
округа
Белгородской области в лице председателя Шеиной Светланы Анатольевны,
действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате
Старооскольского городского округа Белгородской области, утвержденного
решением Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской
области от 17 марта 2016 года № 392, 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 Белгородской области (далее Управление) и Контрольно-счетной палаты Старооскольского городского округа
Белгородской области (далее - Контрольно-счетная палата) являются Конституция
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, статьи 15, 18
Федерального закона от 07 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 01 декабря 2004 г. № 703, Положение об Управлении Федерального
казначейства по Белгородской области, утвержденное приказом Федерального
казначейства от 21 октября 2011 г. № 473 и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации.
1.2. Соглашение регламентирует информационное взаимодействие Сторон
при передаче информации, на основании которой осуществляются операции со
средствами бюджета Старооскольского городского округа, а также отчетных и
иных документов Управления по кассовому обслуживанию исполнения бюджета
Старооскольского городского округа *в Контрольно-счетную палату и передаче
(в случае необходимости) информации Управлению.
2. Предмет Соглашения и основные принципы
информационного взаимодействия
2.1.

Предметом

Соглашения

является

обмен

информацией

при
1

осуществлении
контроля
за
соблюдением
требований
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации,
Белгородской
области
и
Старооскольского городского округа.
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 июля 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 направляет в Контрольно-счетную палату информацию в
соответствии с перечнями, приведенными в приложениях 1 и 2 к настоящему
Соглашению, а Контрольно-счетная палата направляет в Управление информацию,
указанную в приложении 3 к настоящему Соглашению (в случае необходимости,
по согласованию Сторон).
3.2. Передача информации осуществляется на безвозмездной основе.
3.3. Стороны осуществляют обмен информацией преимущественно в
электронном виде.
3.4. Передача информации в электронном виде осуществляется Сторонами
по каналам связи в режиме электронной почты с применением средств
криптографической защиты информации (СКЗИ) или, при наличии технической
возможности, с использованием автоматизированного рабочего места «Система
электронного документооборота» Федерального казначейства.
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.
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3.7. При отсутствии каналов связи обмен информацией может
осуществляться 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.
4.5. С момента подписания настоящего Соглашения признается утратившим
силу соглашение об информационном взаимодействии между Управлением
Федерального казначейства по Белгородской области и Контрольно-ревизионной
комиссией Старооскольского городского округа Белгородской области от
12 ноября 2013 года.

Руководитель Управления

Председатель
-счетной палаты
городского округа
С.А. Шеина
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Приложение 1
к Соглашению об информационном
взаимодействии между Управлением
Федерального казначейства
по Белгородской области
и Контрольно-счетной палатой
Старооскольского городского округа
Белгородской области

Примерный перечень
информации об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия
финансовому органу муниципального образования лицевого счета бюджета в
органе Федерального казначейства, передаваемой Управлением Федерального
казначейства по субъекту Российской Федерации в контрольно-счетный орган
муниципального образования
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Представляемая информация
Справка о кассовых поступлениях (приложение № 10 к порядку кассового
обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления
территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций
финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному
Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 г. № 8н (далее - Порядок
№ 8н)) (код формы по КФД 0531810)
Справка о финансировании и кассовых выплатах (приложение № 11 к Порядку
№ 8н) (код формы по КФД 0531811)
Платежные поручения
Платежные поручения с Расшифровкой к расчетному документу (приложение
№ 6 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531806)
Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (приложение № 8 к
Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531809)
Ведомость кассовых поступлений в бюджет (приложение № 12 к Порядку № 8н)
(код формы по КФД 0531812)
Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная) (приложение
№ 13 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531813)
Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (приложение № 14 к
Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531814)
Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) (приложение
№ 15 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531815)
Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (приложение № 16 к
Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531817)
Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) (приложение № 17 к
Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531816)
Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (приложение № 19
к Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531819)
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13
14
15

16
17
18

19

20

21

22

23

Справка к Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета
(приложение № 20 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531820)
Справка об операциях по исполнению бюджета (приложение № 21 к Порядку
№ 8н) (код формы по КФД 0531821)
Выписки из лицевого счета бюджета (приложение № 44 к Порядку открытия и
ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства,
утверлуюнному Приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 г. № 24н
(далее - Порядок № 24н)) (код формы по КФД 0531775) с приложением
документов, служащих основанием для отражения операций на лицевых счетах
Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (приложение № 66 к Порядку
№ 24н) (код формы по КФД 0531784)
Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (приложение № 45 к Порядку № 24н)
(код формы по КФД 0531793)
Справка о перечисленных поступлениях в бюджет (приложение № 19 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 18.12.2013 г. № 125н)
(код формы по КФД 0531467)
Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) (Приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации»)
Сводный реестр поступлений и выбытий (приложение № 6 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 18.12.2013 г. № 125н) (код формы по КФД 0531455)
Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального
казначейства (приложение № 27 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 18.12.2013 г.
№ 125н) (код формы по КФД 0531475)
Ведомость учета возвратов (перечислений) (приложение № 16 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 18.12.2013 г. № 125н) (код формы по КФД 0531463)
Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской
Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства (ф. 0503153)
(Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации») ,
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Приложение 2
к Соглашению об информационном
взаимодействии между
Управлением
Федерального казначейства
по Белгородской области
и Контрольно-счетной палатой
Старооскольского городского
округа Белгородской области

Примерный 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 органе Федерального казначейства, передаваемой Управлением
Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации
в контрольно-счетный орган муниципального образования
№
Состав информации
п/п
Перечень участников бюджетного процесса (приложение № 1 к Порядку № 24н)
1
(код формы по КФД 0531751)
Расходные расписания (приложение № 2 к Порядку доведения бюджетных
2
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 г. № 104н) (код формы по КФД 0531722)
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Приложение 3
к Соглашению об информационном
взаимодействии между Управлением
Федерального казначейства
по Белгородской области
и Контрольно-счетной палатой
Старооскольского городского округа
Белгородской области

Информация
о выявленных Контрольно-счетной палатой Старооскольского городского
округа Белгородской области фактах нецелевого использования средств
бюджета получателями средств бюджета, допущенных ими при оплате
расходов через лицевые счета, открытые в Управлении Федерального
казначейства по Белгородской области
(оформляется при необходимости)
Периодичность: по запросу,
в случае необходимости
№
п /п

Н аим енование
получателя
средств
бю дж ета

О рган
Ф едерального
казн ачей ства,
в котором
откры т
ли ц ево й счет
получателя
средств
бю дж ета

С умма
нецелевого
и сп ользован и я

К од класси ф и кац и и расходов
б ю д ж е т о в (и с т о ч н и к о в
ф и нансировани я деф и ци тов

средств
бю дж ета

б ю д ж е т о в ):
по котором у
п ро и звед ен о
расходование
средств
бю дж ета

по котором у
следовало
осущ ествить
расходование
средств
бю дж ета

Д ата и ном ер
платеж ного
докум ента
получателя
средств
бю дж ета, на
основании
которого бы л
осущ ествлен
платеж
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