
СОГЛАШЕНИЕ
о порядке сотрудничества и взаимодействия между Контрольно-счетной палатой 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и Управлением Федерального
казначейства по Ставропольскому краю

г. Железноводск 2013 года

Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее -  
Управление) в лице руководителя Тапсиева Игоря Сергеевича, действующего на 
основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07 декабря 2011 г. № 585, с 
одной стороны и Контрольно-счетная палата города -  курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее -  Палата) в лице председателя Рудакова Александра 
Анатольевича, действующего на основании Решения Думы города-курорта 
Железноводска от 18 декабря 2012 г. № 240-IV "Об утверждении Положения о 
контрольно-счетной палате гор ода-кур орта Железноводска Ставропольского края", 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. Предметом Соглашения является обмен информацией при осуществлении 
контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации и Ставропольского края.

1.2. Правовыми основаниями для информационного взаимодействия Управления и 
Палаты 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 
Ставропольскому краю, утвержденного приказом Федерального казначейства от 07 
декабря 2011 г. № 585, Решения Думы города-курорта Железноводска от 18 декабря 2012 
г. № 240-IV "Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате города-курорта 
Железноводска Ставропольского края" и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации.

1.3. Соглашение регламентирует информационное взаимодействие Сторон при 
передаче в Палату информации, на основании которой осуществляются операции со 
средствами бюджета муниципального образования города-курорта Железноводска, а также 
отчетных и иных документов Управления по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджета города-курорта Железноводска в Палату и передаче информации Управлению.

2. Основные принципы информационного взаимодействия

2.1. Взаимодействие осуществляется через отдел № 27 Управления (далее - Отдел), 
созданный для осуществления полномочий Управления на соответствующей территории.
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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;
- 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 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.
2.3. В целях реализации настоящего Соглашения председатель Палаты и 

руководитель Управления;
- осуществляют организационно-управленческие мероприятия по реализации 

настоящего Соглашения;
- рассматривают наиболее важные вопросы взаимодействия и координации 

деятельности либо уполномочивают на это своих заместителей или иных должностных 
лиц.

2.4. Палата и Управление используют информацию, полученную в ходе выполнения 
настоящего Соглашения, только для осуществления своих полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3. Порядок информационного взаимодействия

3.1. Стороны в пределах своей компетенции осуществляют взаимодействие и 
координацию деятельности в следующем порядке;

- Отдел в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления от Палаты письменного 
запроса, с указанием конкретного списка необходимой информации по перечню, 
предусмотренному приложением № 1 к настоящему Соглашению, направляет в Палату 
запрошенную информацию;

- Палата ежеквартально направляет в Управление информацию, указанную в 
приложении № 2 к настоящему Соглашению, в течение 30 дней по истечении отчетного 
квартала.

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

виде. Передача информации в электронном виде осуществляется Сторонами, при наличии 
технической возможности, с использованием прикладного программного обеспечения 
«Система удаленного финансового документооборота» Федерального казначейства.

3.4. При отсутствии каналов связи обмен информацией осуществляется на 
магнитных и/или бумажных носителях.
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3.5. Обращения Палаты в Управление направляются за подписью председателя 
Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска.

Обращения Управления в Палату направляются за подписью руководителя 
Управления или его заместителей.

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 
даты 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 даты их подписания Сторонами. 
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Соглашения, 
Стороны разрешают путем переговоров.

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 одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Заключительные положения

5. Реквизиты Сторон

Управление Федерального 
казначейства по Ставропольскому 
краю

Контрольно-счетной палаты города- 
курорта Железноводска 
Ставропольского края

Юридический адрес: г. Ставрополь, 
ул. Партизанская, 1 в

Юридический адрес: г. Железноводск, 
ул. Калинина, 2

Руководитель Управления 
Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города-курорта Железноводска
Ставропольского края

И.С.Тапс .А. Рудаков



Приложение № 1 
к Соглашению о порядке сотрудничества и 

взаимодействия между Контрольно-счетной 
палатой гор ода-кур орта Железноводска 
Ставропольского края и Управлением 

Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю

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 получателям средств бюджета в органе Федерального 
казначейства, передаваемой Управлением Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю в Контрольно-счетную палату города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

№
п/п Состав информации Периодичность

1 Перечень участников бюджетного процесса (изменения 
в Перечень) (приложение № 1 к Порядку № 24н) (код 
формы по КФД 0531751)

В течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты 
поступления запроса

2 Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета В течение 5 (пяти) 
(месячная) (приложение № 15 к Порядку № 8н) (код формы рабочих дней с даты 
по КФД 0531815) поступления запроса

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

В течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты 
поступления запроса

I4Справка к Ведомости по движению свободного остатка 
средств бюджета (приложение № 20 к Порядку № 8н) (код 
формы по КФД 0531820)

В течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты 
поступления запроса

5 Справка об операциях по исполнению бюджета [В течение 5 (пяти) 
(приложение № 21 к Порядку № 8н) ( код формы по КФД [рабочих дней с даты 
0531821)* поступления запроса

Примечание:* при наличии технической возможности

Руководитель Управления Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю

И.С.Тапсиев

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города-кл pop га Железноводска 

mponoJ г.-ското края

1 !> i f /& Рудаков



Приложение № 2 
к Соглашению о порядке сотрудничества и 

взаимодействия между Контрольно-счетной 
палатой города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и Управлением 

Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю

Информация
о выявленных Контрольно-счетной палатой города-курорта Железноводска 
Ставропольского края фактах нецелевого использования средств бюджета 

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

№
п/
п

Наименован
ие

получателя
средств

бюджета

Орган 
Федерального 
казначейства, 

в котором 
открыт 

лицевой счет 
получателя 

средств 
бюджета

Сумма 
нецелевого 

использовани 
я средств 
бюджета

Код классификации 
расходов бюджетов 

(источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов):

Дата и 
номер 

платежного 
документа 
получателя 

средств 
бюджета, 

на основан 
ии которого 

был 
осуществле 

н платеж

по которому 
произведено 
расходовани 

е средств 
бюджета

по которому 
следовало 

осуществить 
расходовани 

е средств 
бюджета

Руководитель Управления Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю

И.С.Тапсиев

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города-курорта Железноводска 

края

А.А. Рудаков


