
соглашение

об информационном взаимодействии между Управлением Федерального

казначейства по Московской области и Контрольно-счетной палатой

Раменского городского округа Московской области

г. Москва < }0 > ц',о"uft, 2020 Г.

управление Федерального казначейства по Московской области в лице

руководитепя Управления Федер€Lльного казначейства по Московской области Веры

длександровны Мартъяновой, действующего на основании Положения об

Управлении Федералъного казначейства по Московской области, утвержденного

прикЕtзом Федерального казначейства от 27 декабря2OL3 г. }lb 316, с одной стороны,

и Контропъно-счетная палата Раменского городского округа Московской области в

лице председателя Контролъно-счетной паJIаты Раменского городского округа

московской области Константина Игоревича Новицкого, действующего на

основании Попожения о Контрольно-счетной п€Lлате Раменского городского округа

московской области, утвержденного решением Совета депутатов Раменского

городскОго округа МосковСкой области оТ 30 октября2019 г. Ns бl2,сд<<О создании

контрольно-счетной палаты Раменского городского округа Московской области), с

другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях определения общих

принципов информационного взаимодействия, а также далънейттrего р€lзвития

информационных связей заключили настояIцее Соглашение о нижеслед,ующем.

1.1. Правовыми

Управления Федералъного казначойства по Московской области и Контролъно-

счетной п€шIаты Раменского городского округа Московской области явлrIются

Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации,

статьЯ 15 ФедеРапьногО закона от 7 февраля20|1 г. Ns 6-ФЗ <Об общих принципах

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской



Федерации и муницип€tльных образований>, Положение о Федеральном

от 1 декабря 2004 г. Jф 703, Положение об Управлении Федершrъного казначеЙства

от 27 декабря 2013 г. J\b 316, Положение о Концlольно-счетноЙ папате Раменского

городского округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов

Раменского городского округа Московской области от 30 октября2OL9 г. ЛГs бl2:СД

<О создании контрольно-счетной п€UIаты Раменского городского округа Московской

областп> 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 Раменского городского округа Московской области, а также

отчетных и иных документов Управления Федерального казначейства по

московской области по кассовому обслуживанию испопнения бюджета Раменского

городского округа Московской области и передаче (в сл)чае необхОДИМОСТИ)

информации Управлению Федерального казначейства по Московской области.

2. Предмет Соглашения и основные принципы
информационного взаимодействия

2.1. Предметом Соглашения является обмен информациеЙ гrри осуществлении

контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской

Федерации и субъекта Российской Федерации.

2.2. Стороны при организации взаимодействия и координации деятельности

руководствуются следующими принципами:

строгое соблюдение Сторонами

охраняемой законом тайны;

своевременность предоставJIения информации ;

обязатеЛьностЬ и безупречность исполнения дрстигнутых Сторонами

договоренностей;

государственнои, служебной и иной

использование информации, пол1..lенной в рамках настоящего Соглашения,



бумажном или

подразделения

магнитном носителях

искJIючительно в служебных целях;

передача информации, полученной в рамках настоящего СоглашениrI, третьей

стороне должна осуществлятъся только с письменного согласия Стороньц,

предоставившей эту информацию, за исключением сл)лIаев 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 июJuI 2006 г. J\Ъ 149-ФЗ (Об информации, информационных

технологиях и о защите информации);

обеспечение пере дачи информации, составляющей государственную таЙнУ, на

Сторон с соблюдением

информациии обеспечению режима секретности, установленных законодательствоМ

Российской Федерации по защите государственноЙ таЙны и другими нормативныМи

правовыми актами Российской Федер ащии;

обеспечение защиты информациии контроля доступа к информации.

3. Порядок информационцого взаимодействия

3.1. Управление Федерального казначейства по МосковскоЙ области

направляет информацию в Контрольно-счетную папату Раменского гороДскОГО

округа Московской области в соответствии с перечнями, привеДеннЫМи В

Приложениях J\b 1 и 2, а Контрольно-счетная п.Iлата Раменского городского окрУГа

Московской области (в слу{ае необходимости, по согласованиЮ Сторон),

направляеf в Управление Федераrrьного казначейства по МосковскоЙ облаСТИ

информацию, ук€ванную в Приложении J\ф 3 к настоящему Соглашению.

З.2. Передача информации осуществляется на безвозмездной основе.

З.З. Стороны осуществляют обмен информацией преимущественно в

электронном виде.

З.4. При поступлении запроса от Контрольно-счетноЙ п€Lлаты Раменского

через соответствующие структурные

необходимых требований по заlците

городского округа Московской области по предоставл'ению информации,
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предусмотренной Приложением jф 1 к настоящему СоглашенИЮ, СРОКИ

предоставления информации Управлением Федералъного казначеЙСтва ПО

Московской области считать равными 5 (пяти) рабочим дням, с даты, поступлениrI

запроса от Контрольно-счетной папаты Раменского городского округа Московской

области.

3.5. Передача информации в электронном виде осуществляется Сторонами по

канаJIам связи режиме электронной почты применением средств

крипто|рафической защиты информации (СКЗИ) или, при н€Lличии технической

возможности, использованием прикJIадного программного обеспечения

Федерального казначейства, в соответствии с которым осуществляется электронныЙ

документооборот между Сторонами.

3.6. Информация, передаваемаJI в электронном виде между соответствующими

подразделениями Сторон на регионutпьном или муницип€}лъном уровне, заверяется

электронной подписью уполномоченного лица.

З.7 . При отсутствии каналов связи обмен информациеЙ может осуществпяется

на магнитных иlили бумажных носителrIх.

3.8. Стороны нztзначают ответственных исполнителеЙ за передачу и прием

информац ии, а также по вопросам программно-технического взаимодействия.

4. Заключительные положения

4.|. Настоящее СоглашеЕие закJIючено на неопределенныЙ срок и вступает в

сипу с момента его подписания Сторонами.

4.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение моryт быть

внесены изменеЕиrI и дополнениrI путем заключениrI дополнительных согл_ашений,

которые будуr явJuIться неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их

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

подписания Сторонами.
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равную юридическую сипу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Управление
Федера"гrьного к€вначейства
по Московской области

Юридический адрес:
1 151 1,4, г. Москва,
ул. ,Щербеневская, д. 5

5. Реквизиты Сторон

Контролъно-счетная палата
Раменского городского округа
московской области

Юридический адрес:
1 401 00, Московская областъ,
г. Раменское, Комсомольск ая пл., д.2

Председателъ Контрольно-счетной
пагIаты Раменского городского округа
московской области

Й/< К.И. Новицкий

Руково ь Управления
ьного казначейства
вской области

,,.,!&l ,\
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. Прилохсение Ns 1

к Соглашению об информационном

взаимодействии
Управления Федерального

казначейства
по Московской области

" и Контрольно-счетной патrаты

Раменского городского округа
московской области

'

ПримерНыЙ переЧень,информации об операFиях по исполпению бюджета в

условия* оrr.р"rтия финч".о"о,rгу органу Рч*ч".кого городского округа
московс'кой области лицевого счета бюджеть в органе Федерального

казначейства, передаваемой Управлением Федерального казначейства по

московской области в Контрольно-счетную палаry Раменского городского
округа Московской области

j\ъ

пlп
Предоставляемая информация

1 Справка о кассовых поступлениях (приложение JФ t0 к Порядку кассового

обСлуживания исполнения федералъного бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации И местных бюджетов в порядке осуществления

территориальными органами Федер€Lльного каiначейства отдельных функций
финансовых органов субъектов Российской Федерации и муницип€Lльных

образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному
Приказом Федералъного казначейства от 10 октября 2008 г. J\b 8 Н (ДаЛее -
Порядок Jф 8н)) (код формы по КФД 0531810)

2

1J Платежные поручения

4

5

6

7 Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная)
(приложение }Ib 1З к Порядку JФ 8н) (код формы по КФД 053181З) по бюджету
субъекта Российской Федерации и в р€врезе муницип€tльных оqразованиЙ

8 Сводная ведомость по
J\b 14 к Порядку J\b 8н)
Российской Федерации и

кассовым поступлениям (ежедневная) (приложение
(код формы по КФД 05318t4) по бюджету субъекта

разрезе муниципztJIьньIх обрз9ований
9

10 Сводная ведомостъ по кассовым поступлени;Iм (месячная) (приложение
Ns 16 к Порядку J\Ъ 8н) (код формы по КФД 0531817)
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I2

13

|4

15 Выписка из лицевого счета бюджета (приложение J\b 8 к Порядку открытиlI
и ведениrt лицевых счетов территориЕlльными органами Федерального
казначейства, утвержденному прик€Iзом Федерального казначейства
от 17 октября 2016 г. J\b 21н (далее * Порядок J\Ъ 21н) (код формы по КФД
053 1 775) с,приложением документов, служащиХ основанием для отражения
операций на лицевых счетах)

16 Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (приложение М 59 к
Порядку Jф 21н) (код формы по КФД 0531784)

|7

18 Справка о перечисленных поступлениrIх в бюджет (приложение }lb 19 к
Порядку rIета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации и их распределениrI между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации,, утвержденному прикulзом
Министерства финансов Российской Федерацhи от 18 декабря 20|З г.
М 125н (далее - Порядок J\b 125н)) (*од формы по КФ.Щ 05ЗL467) по бюджету
субъекта Российской Федерации и в разрезе муницип€tпьных образований

19 Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных уrреждений,
автономных уlреждений и иных организаций (ф.0503155) (приказ
Министерства финансов Российской Федерацhи от 28 декабря 2010 г.
J\Ъ 191н (Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартurпьной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее - Инструкция
М 191н))

20 отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) (Инструкция Nq 191н)
2| Сводный реестр поступлений и выбытий (приложение Ns б к Порядку

М 125н) (код формы по КФД 0531455)
22 Реестр платежей, поступивших в

казначейства (приложение NЬ 27
053 1475)

бюджет, минуя счет
к Порядку Nэ, 125н)

органа Фёдерального
(код формы по КФД

23 Ведомость )л{ета возвратов (перечислений) (приложение Jtl! 16 к Порядку
Ns 125н) (код формы по КФД 0531463)

24 Отчет об операциrIх по поступлениям в
Федерации, rIитываемым органами
(ф. 0503153) (Инструкция Ng 191н)

бюджетную систему Российской
Федерального казначейства

2



Приложение Ns 2
к Соглашению об

информационном
взаимодействии

.: uпоu"l"iн*ж:аJIьIIого

по Московской области
и Контрольно-счетЕой палаты
Раrчrенского городского округа

московской 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, передаваемый Управлением
Федерального казначейства по Московской области в Контрольно-
счетную палату Раменского городского округа Московской области

J\b

п/п
Состав информации

1 Расходные расписания (приложение J\b 2 к Порядку доведениrI 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
}пIастников бюджетного процесса федерального ypoBHrI, утвержденному
ПРИКЕLЗОМ Министерства финансов Российской Федерации
от 30 сентября 2008 г. Jф 104н) (код формы по КФД 053|722)

2

J Сводная ведомостъ
(приложение Ns 13

бюджеry субъекта
образований

по кассовым выплатам из бюджета (ежедневнаф
к Порядку Nч 8н) (код формы по КФЩ 0531813) по
Российской Федерации ..,и разрезе муниципЕlпьных

4 Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (приложение
J\b 14 к Порядку Nэ 8н) (код формы по КФД 0531814) по бюджету субъекта
Российской Федерации и в р€врезе муницип€lльных образований

5

6 Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (приложение
Ng 1б к Порядку Щq 8н) (код формы по КФЩ 0531817)

7



8 Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (приложение

Ns 19 к Порядку Ng 8н) (код формы по КФД 0531819)
9 Справка к Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета

(приложение Ng 20 к Порядку Ng 8н) (код формы по КФД 053 1820)
10 Справка об операциях по исполнению бюджета (приложение Jtlb 2L к

Порядку Jф 8н) (код формы по КФД 0531821)

2



Приложение }lb 4
к Соглашению об информационном

взаимодействии
Управления Федерального

казначейства
по Московской области

и Контрольно-счетной палаты
Раменского городского округа

московской области

2. от

председатель

начаlrьник Отдела JЮ 29 Управления Федер€LгIьного казначейства по Московской

области Светлана Викторовна Ефремова, контактный телефон (496) 461--32-tЗ.

Контрольно-счетной

Игоревич Новицкий, контактный телефон

Контрольно-счетной

московской области Константин

(49б) 463-5з-24.



Информация
о выявленных Контрольно-счетной палатой

Раменского городского округа Московской области
фактах нецелевого использования средств бюджета

получателями средств бюджета, допущенных ими при оплате
расходов через лицевые счета, открытые в органах

Федерального казначейства

(оформляется при необходимости)

Приложение JФ З

к Соглашению об информационном
взаимOдействии

Управления Федерального
казначейства

по Московской области
и Контрольно-счетной палаты
Раменского городского округа

московской области

Периодичность : ежеквартЕtльно;
в течение 30 дней по истечении

отчетного кварт€rла

}lb
лlrt

Наимен
ование

ПОл}п{ат
еля

средств
бюджета

Орган
Федерального
каЗначеЙства,

в котором
открыт

дицевой счет
ПОJI}rtIателя

средств
бюджета

Сумма
нецеле
вого

исполь
зовани

я
средств
бюдже

та

' Код классификации
расходов бюджетов

(источников
финансирования дефицитов

бюджетов):

,Щата и номер
платежнбго
документа
получателя

средств
бюджета, на
основании
которого

был
осуществлен

ппатеж

по которому
произведено
расходование

средств
бюджета

По которому
следов€tло

осуществить
расходование

средств
бюджета


