
СОГЛАШЕНИЕ
об информационном взаимодействии мевду Управлением Федерального 

казначейства по Республике Коми и Контрольно-счётной комиссией 
муниципального образования городского округа «Воркута»

г. Сыктывкар «04» июня 2014 г.

Управление Федерального казначейства по Республике Коми, именуемое в 

дальнейшем «Управление», в лице руководителя управления Мамонова Александра 

Юрьевича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального 

казначейства по Республике Коми, с одной стороны, и Контрольно-счётная 

комиссия муниципального образования городского округа «Воркута», именуемая в 

дальнейшем «КСК», в лице председателя Кочергина Александра Анатольевича, 

действующего на основании Положения о Контрольно-счётной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденного 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 

декабря 2012 г. № 210, с другой стороны, совместно 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 и КСК 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 Республике Коми, утвержденное 

приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316, Положение о



Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа 

«Воркута», утвержденное решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17 декабря 2012 г. № 210, и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации.

1.2. Соглашение регламентирует информационное взаимодействие Сторон 

при передаче информации, на основании которой осуществляются операции со 

средствами муниципального образования городского округа «Воркута», а также 

отчетных и иных документов Управления по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в 

КСК и передаче (в случае необходимости) информации Управлению.

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, Республики Коми и муниципального 

образования городского округа «Воркута».

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;
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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 КСК информацию в соответствии с перечнем, 

приведенным в приложении к настоящему Соглашению.

3.2. Передача информации осуществляется на безвозмездной основе.

3.3. Стороны осуществляют обмен информацией в электронном виде.

3.4. Передача информации осуществляется на магнитных и/или бумажных 

носителях.

3.5. Стороны назначают ответственных исполнителей за передачу и прием 

информации.

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
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Сторон, о чем другая Сторона уведомляет письменно 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 
по Республике Коми

Местонахождения: 167031, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Громова, 45

А.Ю. Мамонов

0Ч.06.МЧ1.

Контрольно-счетная комиссия 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
Место нахождения: 169900, 

Республика Коми, г. Воркута, 
пл. Центральная, д. 7, оф. 703

$Сс~\У^ Ьи и А.А. Кочергин



Приложение 
к Соглашению об информационном 

взаимодействии между Управлением Федерального 
казначейства по Республике Коми и Контрольно-счетной 

комиссией муниципального образования городского округа
«Воркута»

« к » . ____ 2014г.

Перечень информации об операциях со средствами муниципального образования 
городского округа «Воркута», передаваемой Управлением Федерального казначейства 
по Республике Коми в Контрольно-счётную комиссию муниципального образования 

_________________________ городского округа «Воркута»_________________________
№
п/п

Представляемая информация Сроки представления

1 Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) 
(приложение № 15 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531815)

Ежемесячно 
(не позднее 20 числа 
месяца, следующего за 
отчетным месяцем)

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

Ежемесячно 
(не позднее 20 числа 

месяца, следующего за 
отчетным месяцем)

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

Ежемесячно 
(не позднее 20 числа 

месяца, следующего за 
отчетным месяцем)

4 Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) (приказ 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»)

Ежемесячно 
(не позднее 20 числа 

месяца, следующего за 
отчетным месяцем)

5 Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета 
(ф. 0503150) (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Ежемесячно 
(не позднее 20 числа 

месяца, следующего за 
отчетным месяцем)

6 Отчет о состоянии лицевого счета администраторов доходов бюджета 
(приложение № 23 к Порядку № 24н) (код формы по КФД 0531787)

Ежемесячно 
(не позднее 20 числа 

месяца, следующего за 
отчетным месяцем)

7 Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (приложение № 45 к 
Порядку № 24н) (код формы по КФД 0531793)

Ежемесячно 
(не позднее 20 числа 

месяца, следующего за 
отчетным месяцем)

8 Сводные сведения по данным лицевых счетов подведомственных 
администраторов доходов бюджета главного администратора 
(администратора, с полномочиями главного администратора) доходов 
бюджета (приложение № 25 Приказу № 125н) (код формы по КФД 
0531474)

Ежемесячно 
(не позднее 20 числа 

месяца, следующего за 
отчетным месяцем)

9 Справка о перечисленных поступлениях (приложение № 19 Приказу № 
125н) (код формы по КФД 0531467)

Ежемесячно 
(не позднее 20 числа 

месяца, следующего за 
отчетным месяцем)


