
об информационном взаимодействии между Управлением 
Федерального казначейства по Тверской области 

и контрольно-счетным органом муниципального образования

г. nJuSt/erk_____  « В » j; 2014 г.

Управление Федерального казначейства по Тверской области в лице руководи
теля М.И. Подтиховой, действующее на основании Положения об Управлении Фе
дерального казначейства по Тверской области, утвержденного Приказом Казначей
ства России от 27 декабря 2013 года № 316, с одной стороны, и контрольно-счетный 
орган

Контрольно-счетная палата Катинскогшо района
(наименование контрольно-счетного органа муниципального образования) 

в лице председателя Р.В.Валежннкоеой, действующего на основании Положения 
о Контрольно-счетной палате Кашинского района, утвержденного решением 
Собрания депутатов Кашинского района Тверской области от 27 сентября 
2012 года № 164, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях оп
ределения общих принципов информационного взаимодействия, а также дальней
шего развития информационных связей заключили настоящее Соглашение о ниже
следующем.

1. Общие положения

1.1. Правовыми основаниями для информационного взаимодействия Управле
ния Федерального казначейства по Тверской области и Контрольно-счетного органа 
муниципального образования являются Конституция Российской Федерации, Бюд
жетный кодекс Российской Федерации, статья 15 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова
ний», Положение о Федеральном казначействе, утвержденное Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 703, Положение об 
Управлении Федерального казначейства по Тверской области, утвержденное Прика
зом Казначейства России от 27 декабря 2013 года № 316, Положения о Контроль
но-счетной палате Кашинского района, утвержденного решением Собрания де
путатов Кашинского района Тверской области от 27 сентября 2012 года № 164

(закон (решение) о контрольно-счетном органе)

муниципального образования и иные нормативные правовые акты РФ.
1.2. Соглашение регламентирует информационное взаимодействие Сторон при 

передаче информации, на основании которой осуществляются операции со средст
вами муниципального образования, а также отчетных и иных документов Управле
ния Федерального казначейства по Тверской области по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджета муниципального образования в контрольно-счетный орган му
ниципального образования) и передаче (в случае необходимости) информации 
Управлению Федерального казначейства по Тверской области.



2. Предмет Соглашения и основные принципы информационного взаимодейст
вия

2.1. Предметом Соглашения является обмен информацией при осуществлении 
контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации и Тверской области.

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

строгое соблюдение Сторонами государственной, служебной и иной охраняе
мой законом тайны;

своевременность предоставления информации;
обязательность и безупречность исполнения достигнутых Сторонами догово

ренностей;
использование информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, ис

ключительно в служебных целях;
передача информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, третьей 

стороне должна осуществляться только с письменного согласия Стороны, предоста
вившей эту информацию, за исключением случаев передачи информации в соответ
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

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

обеспечение передачи информации, составляющей государственную тайну, на 
бумажном или магнитном носителях через соответствующие структурные подразде
ления 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 Тверской области направляет в 
контрольно-счетный орган муниципального образования по соответствующему за
просу информацию в соответствии с перечнями, приведенными в Приложениях № 1 
и 2, а контрольно-счетный орган муниципального образования в случае необходи
мости направляет в Управление Федерального казначейства по Тверской области 
информацию, указанную в Приложении N 3 к настоящему Соглашению.

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

ном виде.
3.4. Передача информации в электронном виде осуществляется Сторонами по 

каналам связи в режиме электронной почты с применением средств криптографиче
ской защиты информации (СКЗИ) или, при наличии технической возможности, с 
использованием автоматизированного рабочего места «Система удаленного финан
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сового 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 на региональном или муниципальном уровне, 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 ин
формации, а также по вопросам программно-технического взаимодействия.

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 вне
сены изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений, ко
торые 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. Заключительные положения

5. Реквизиты Сторон

Управление Федерального 
казначейства по Тверской области

Контрольно-счетная палата 
Кашинского района

Юридический адрес: 170036, г.Тверь, 
Петербургское шоссе, д. 53а

Юридический адрес: 171640, 
г.Кашин, ул.Карла Маркса, д. 1/18

Руководитель Управления 
Федерального казначейства 
по Тверской области

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Кашинского района

/Р.В.Валежникова/
(Ф.И.О.)
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Приложение № 1 
к Соглашению об информационном 

взаимодействии между Управлением 
Федерального казначейства по Тверской области 

и контрольно-счетным органом муниципального образования

Примерный перечень информации об операциях по исполнению бюджета в ус
ловиях открытия финансовому органу муниципального образования лицевого счета 
в органе Федерального казначейства, передаваемой Управлением Федерального ка
значейства по Тверской области в контрольно-счетный орган муниципального обра-

зования

№п/п Предоставляемая информация

1

Справка о кассовых поступлениях (приложение № 10 к Порядку кассового 
обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления тер
риториальными 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 № 8н (далее -  Порядок 
8н) (код формы по КФД 0531810);

2
Справка о финансировании и кассовых выплатах (приложение № 11 к По
рядку № 8н) (код формы по КФД 0531811);

3 Платежные поручения;

4
Платежные поручения с Расшифровкой к расчетному документу (приложе
ние № 6 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531806);

5
Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (приложение 
№ 8 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531809);

6
Ведомость кассовых поступлений в бюджет (приложение № 12 к Порядку 
№ 8н) (код формы по КФД 0531812);

7
Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (ежедневная) (при
ложение № 13 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531813) по бюджету 
субъекта Российской Федерации и в разрезе муниципальных образований;



8
Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (приложение 
№ 14 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531814) по бюджету субъекта 
Российской Федерации и в разрезе муниципальных образований;

9 Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (прило
жение № 15 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531815);

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

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

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

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

14 Справка об операциях по исполнению бюджета (приложение № 21 к Поряд
ку № 8н) (код формы по КФД 0531821);

15

Выписка из лицевого счета бюджета (приложение № 44 к Порядку открытия 
и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального ка
значейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 
29.12.2012 № 24н (далее -  Порядок № 24н) (код формы по КФД 0531775);

16
Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (приложение № 66 к 
Порядку № 24н) (код формы по КФД 0531784);

17
Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (приложение № 45 к Порядку 
№ 24н) (код формы по КФД 0531793);

18

Справка о перечисленных поступлениях в бюджет (приложение № 17 к По
рядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систе
му Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджет
ной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Министер
ства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 № 92н (далее -  Поря
док № 92н) (код по КФД 0531467);

19
Сводный реестр поступлений и выбытий (приложение № 5 к Порядку 
№ 92н) (код формы по КФД 0531455)
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20
Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального 
казначейства (приложение № 25 к Порядку № 92н) (код формы по КФД 
0531475);

21
Ведомость учета возвратов (возмещений) (приложение № 13 к Порядку 
№ 92н) (код формы по КФД 0531463);

22

Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, 
автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503155) (Инструкция о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной от
четности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Феде
рации от 28.12.2010 № 191н (далее -  Инструкция № 191н));

23
Отчет по поступлениям и выбытиям (код формы по КФД 0503151) (Инст
рукция № 191 н);

24
Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской 
Федерации, учитываемых органами Федерального казначейства (Инструк
ция № 191 н) (код формы по КФД 0503153).
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Приложение № 2 
к Соглашению об информационном 

взаимодействии между Управлением 
Федерального казначейства по Тверской области 

и контрольно-счетным органом муниципального образования

Примерный перечень информации об операциях по исполнению бюджета в ус
ловиях открытия лицевых счетов главным администраторам (администраторам ис
точников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного админист
ратора) и (или) администраторам источников финансирования дефицита, главным 
распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств бюджета в органе 

Федерального казначейства, передаваемой Управлением Федерального казначейства 
по Тверской области в контрольно-счетный орган муниципального образования

№п/п Предоставляемая информация

1

Перечень участников бюджетного процесса (приложение № 1 к Порядку 
открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Феде
рального казначейства от 29.12.2012 № 24н (далее - Порядок 24н) (код фор
мы по КФД 0531751);

2

Расходные расписания (приложение № 2 к Порядку доведения бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполне
ния федерального бюджета по расходам и источникам финансирования де
фицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лими
тов 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);

3
Ведомость кассовых поступлений в бюджет (приложение № 12 к Порядку 
№ 8н) (код формы по КФД 0531812);

4
Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (приложение 
№ 14 к Порядку 8н) (код формы по КФД 0531814) по бюджету субъекта 
Российской Федерации и в разрезе муниципальных образований;

5
Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (ежедневная) (при
ложение № 13 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531813) по бюджету 
субъекта Российской Федерации и в разрезе муниципальных образований;
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Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (прило
жение № 15 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531815);

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

8 Ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (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);

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

11 Справку об операциях по исполнению бюджета (приложение № 21 к По
рядку № 8н) (код формы по КФД 0531821).



Приложение № 3 
к Соглашению об информационном 

взаимодействии между Управлением 
Федерального казначейства по Тверской области 

и контрольно-счетным органом муниципального образования

Информация
о выявленных контрольно-счетным органом муниципального образования фактах 
нецелевого использования средств бюджета получателями средств бюджета, допу
щенных ими при оплате расходов через лицевые счета, открытые в органах Феде

рального казначейства 
(оформляется при необходимости)

№
п/п

Наиме
нование
получа

теля
средств
бюдже

та

Орган Фе
дерального 
казначей
ства, в ко
тором от
крыт ли

цевой счет 
получателя 

средств 
бюджета

Сумма 
нецелево
го исполь

зования 
средств 

бюджета

Код классификации рас
ходов бюджетов (источ
ников финансирования 
дефицитов бюджетов)

по которо по которому
му произ следовало

ведено рас осуществить
ходование расходова

средств ние средств
бюджета бюджета

Дата и но
мер пла
тежного 

документа 
получателя 

средств 
бюджета, 

на основа
нии кото
рого был 
осуществ

лен платеж


