
Соглашение 
об информационном взаимодействии между Управлением Федерального 

казначейства по Алтайскому краю и контрольно-счетной палатой 
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

г. Барнаул « » у» 2021 г. 

Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю, в лице 
руководителя Управления Костиной Валентины Михайловны, действующего 
на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по 
Алтайскому краю, утвержденного приказом Федерального казначейства 
от 27 декабря 2013 года № 316 «Об утверждении положений об управлениях 
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, а также 
признании утратившими силу некоторых приказов Федерального казначейства», 
именуемое в дальнейшем «Управление», с одной стороны, и контрольно-счетная 
палата муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 
в лице председателя Либгарт Тамары Николаевны, действующей на 
основании Положения о контрольно-счетной палате муниципального 
образования Ребрихинский район Алтайского края, принятого решением 
Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 27.12.2019 №108. 
именуемая в дальнейшем «Счетная палата», с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях определения общих принципов 
информационного взаимодействия, повышения эффективности деятельности 
Сторон, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Общие положения 

1.1. Правовыми основаниями для информационного взаимодействия и 
сотрудничества Управления и Счетной палаты являются Конституция 
Российской Федерации, Бюджетный 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 образований», Положение 
о Федеральном казначействе, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 703, Положение об Управлении 
Федерального казначейства по Алтайскому краю, утвержденное приказом 
Федерального казначейства от 27 декабря 2013 года № 316, Положение о 
контрольно-счетной палате муниципального образования Ребрихинский район 
Алтайского края, принятое решением Ребрихинского районного Совета 
народных депутатов от 27.12.2019 №108, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Алтайского края и муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края. 

1.2. Соглашение регламентирует информационное взаимодействие Сторон 
при передаче в Счетную палату информации, на основании которой 
осуществляются операции со средствами бюджета муниципального 
образования Ребрихинский район Алтайского края, а также передаче отчетных 
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и иных документов Управления по казначейскому обслуживанию исполнения 
бюджета муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 
края. 

2. Предмет Соглашения и основные 
принципы информационного взаимодействия 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является информационное 
взаимодействие Сторон при осуществлении контроля за соблюдением 
требований бюджетного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Алтайского края и муниципальных правовых актов по вопросам 
регулирования бюджетных правоотношений. 

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

строгое соблюдение Сторонами государственной, служебной и иной 
охраняемой законом тайны; 

ч ^ 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 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

обеспечение передачи информации, составляющей государственную 
v 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. Стороны в пределах своей компетенции и в рамках действующего 
законодательства осуществляют информационное взаимодействие по следующим 
направлениям деятельности: 

координация планов работы Сторон в целях исключения дублирования при 
осуществлении контрольной деятельности; 

обмен информацией по материалам проведенных Сторонами проверок 
поступления и расходования средств, выделенных муниципальным 
образованием Ребрихинский район Алтайского края из бюджетов всех уровней 
в виде межбюджетных трансфертов; 
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обмен сведениями о результатах проверок, в том числе по вопросам программ 
проверок, проводимых Сторонами; 

передача Счетной палатой информации о выявленных фактах нецелевого 
использования получателями средств бюджета, допущенных при оплате расходов через 
лицевые счета, открытые в Управлении по форме приложения 1 к Соглашению; 

проведение совместных исследований причин нарушения бюджетного 
законодательства, системных нарушений в учреждениях бюджетной сферы и разработка 
рекомендаций, направленных на устранение нарушений; 

оказание взаимной экспертной и консультативной помощи; 
обмен опытом и методическими материалами по вопросам проведения контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий; 
решение других вопросов, касающихся взаимных интересов Сторон в рамках 

действующего Соглашения. 
3.2. В рамках осуществления контроля за с облюдением требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации и законодательства Алтайского края, 
У^ муниципальных правовых актов муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края Управление направляет в Счетную палату информацию в соответствии с 
перечнем и сроками, приведенными в приложении 2 к Соглашению. 

Дополнительная информация предоставляется на основании запроса Счетной 
палаты о представлении информации и ее составе в течение десяти рабочих дней с даты 
получения запроса. 

В случае, если у Управления отсутствует техническая возможность предоставления 
запрашиваемой информации в течение установленного настоящим пунктом срока, 
Управление не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения запроса, 
письменно уведомляет об этом Счетную палату с указанием сроков, в течение которых 
информация будет предоставлена. 

Управление не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения запроса, 
письменно уведомляет Счетную палату об отказе предоставления запрашиваемой 
информации в следующих случаях: 

информация не является информацией о кассовых операциях по исполнению 
бюджета Ребрихинского района Алтайского края за исключением информации по 
направлениям деятельности Сторон, предусмотренных пунктом 3.1 Соглашения; 

отсутствия у Управления запрашиваемой Счетной палатой информации. 
3.3. В целях реализации Соглашения и повышения эффективности взаимодействия 

Сторон в рамках основных направлений деятельности Стороны могут создавать 
совместные рабочие и консультативные группы, комиссии, участвовать при обоюдном 
согласии в работе уже созданных групп и комиссий, организовывать совместные рабочие 
совещания. 

3.4. Обмен информацией и материалами в рамках направлений деятельности 
осуществляется Сторонами как по запросу одной из Сторон, так и по собственной 
инициативе Стороны, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о защите информации. 

3.5. Передача информации Сторонами осуществляется на безвозмездной основе. 
3.6. Информация предоставляется в электронном виде в формате электронных 

таблиц с расширением xls (xlsx) и/или на бумажных носителях, в том числе с 
использованием информационных систем. 



3.7. При отсутствии каналов связи обмен информацией может 
осуществляться на магнитных и/или бумажных носителях по согласованию 
Сторон. Доставка информации на бумажном носителе обеспечивается 
собственными силами Сторон. 

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. 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края 

Юридический адрес:658540 Алтайский 
край, Ребрихинский район, с. Ребриха, 
проспект Победы,41 

Председатель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края 

Т.Н. Либгарч 

Управление Федерального казначейства 
по Алтайскому краю 

Юридический адрес:656043 Алтайский 
край, г. Барнаул, 
проспект Красноармейский,9 

Руководитель Управления 
Федерального казначейства по 
Алтайскому жраю 

В.М.Костина 



Приложение 1 
к Соглашению об информационном 
взаимодействии между Управлением 
Федерального казначейства по 
Алтайскому краю и контрольно-
счетной палатой Ребрихинский район 
Алтайского края 

Информация 
о выявленных контрольно-счетной палатой Ребрихинский район Алтайского края, 
фактах, нецелевого использования средств бюджета получателями средств 
бюджета, допущенных ими при оплате расходов через лицевые счета, открытые в 
Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю 

№ Наименован Орган Сумма Код классификации Дата и 
п/п ие Федераль- нецелевого расходов бюджетов номер 

получателя ного использова- (источников платежного 
средств 

бюджета 
казначейства, ния средств финансирования дефицитов документа средств 

бюджета в котором бюджета бюджетов): получателя 
средств 

бюджета 
открыт по которому по которому средств 

лицевой счет произведено следовало бюджета, на 
получателя расходование осуществить основании 

средств средств расходование которого 
бюджета бюджета средств 

бюджета 
был 

осуществ-
лен платеж 

Руководитель Управления Федерального 
казначейства по Алтайскому краю 

В.М. Костина 

Председатель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края 

Л , " Т.Н. Либгарт 
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Приложение 2 
к Соглашению об информационном 
взаимодействии между Управлением 
Федерального казначейства по 
Алтайскому краю и контрольно-
счетной палатой Ребрихинский район 
Алтайского края 

Перечень информации, 
передаваемой Управлением в контрольно-счетную палату муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края 

№ 
п/п Представляемая информация Сроки представления 

1 
1 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, 
до 15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным, за декабрь, 
до 20 января 
следующего за 
отчетным месяцем 

2 Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, 
автономных учреждений и иных юридических лиц (ф. 
0503155) (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, 
до 15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным, за декабрь, 
до 20 января 
следующего за 
отчетным месяцем 

3 Отчет о состоянии лицевого счета главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код 
формы по КФД 0531785) (приказ Федерального 
казначейства от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия 
и ведения лицевых счетов территориальными органами 
Федерального казначейства») 

Ежеквартально, 
до 15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным, за декабрь, 
до 20 января 
следующего за 
отчетным месяцем 

Руководитель Управления Федерального Председатель контрольно-счетной 
казначейства по Алтайскому краю палаты муниципального образования 

у Ребрихинский район Алтайского края 

В.М. Костина Т.Н. Либгарт 


