
Соглашение
об информационном взаимодействии контрольно-счетной палаты

Калининградской области и Управления Федерального казначейства
по Калининградской области

г. Калининград « 201 г.

Контрольно-счетная палата Калининградской области (далее -  контрольно
счетная палата) в лице Председателя Л.И. Сергеева, действующая на основании 
Закона Калининградской области от 31.03.2010 № 422 «О контрольно-счетной 
палате Калининградской области», с одной стороны, и Управление Федерального 
казначейства по Калининградской области в лице руководителя Т.Ф. Кузяевой, 
действующее на основании Положения об Управлении Федерального казначейства, 
утвержденного приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 № 316, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях определения общих 
принципов информационного взаимодействия, дальнейшего развития 
информационных связей, а также исходя из того, что взаимное сотрудничество 
будет способствовать совершенствованию и повышению эффективности 
деятельности Сторон, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление 
информационного обмена сведениями, необходимыми для решения задач, 
возложенных на Стороны законодательством Российской Федерации.

1.2. Соглашение регламентирует информационное взаимодействие Сторон при 
передаче в контрольно-счетную палату информации об операциях со средствами 
бюджета субъекта Российской Федерации, а также отчетных и иных документов 
Управления Федерального казначейства по Калининградской области по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, и при 
передаче в Управление Федерального казначейства по Калининградской области 
информации в части, касающейся деятельности Управления Федерального 
казначейства по Калининградской области.

Статья 2. Основные принципы взаимодействия Сторон

2.1. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими их 
деятельность.

2.2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 07 февраля 
2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации: и муниципальных образований»



Управление Федерального казначейства по Калининградской области оказывает 
содействие деятельности контрольно-счетной палаты, предоставляет по ее запросам 
информацию, необходимую для выполнения ее задач и функций.

2.3. Стороны обеспечивают полноту, достоверность, объективность и 
актуальность предоставляемой информации либо своевременно предупреждают 
заинтересованную Сторону о невозможности предоставления информации с 
указанием причин в письменном виде.

2.4. Обмен информацией в рамках настоящего Соглашения осуществляется 
Сторонами с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации".

Статья 3. Порядок обмена информацией

3.1. Стороны обмениваются информацией в соответствии с Приложениями 
№№ 1, 2 к настоящему Соглашению, определяющими состав информации, способы, 
формы, периодичность и сроки ее передачи.

Под обменом информацией понимается передача информации от Управления 
Федерального казначейства по Калининградской области контрольно-счетной 
палате, а также от контрольно-счетной палаты Управлению Федерального 
казначейства по Калининградской области.

3.2. Информация представляется в электронном виде и/или на бумажных 
носителях.

В случае отсутствия технической возможности информационного обмена в 
электронном виде, обмен информацией осуществляется с применением 
документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением 
документов на электронном носителе.

3.3. Передача информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, в бумажном или электронном виде осуществляется через 
соответствующее подразделение Управления Федерального казначейства по 
Калининградской области с соблюдением необходимых требований по защите 
информации и обеспечению режима секретности, установленных законодательством 
Российской Федерации по защите государственной тайны и иными нормативными 
документами.

3.4. Доставка копий документов на бумажном носителе обеспечивается 
собственными силами Сторон.

3.5. Для подготовки копий документов одна Сторона представляет оригиналы 
документов ответственным исполнителям другой Стороны на срок не более двух 
рабочих дней, включая день представления.

3.6. Копирование представленных одной Стороной оригиналов документов 
осуществляется ответственным исполнителем другой Стороны самостоятельно в 
пределах здания и с использованием расходных материалов и копировальной 
техники Стороны, представляющей документы.



3.7. После получения и копирования оригиналов документов представители 
одной Стороны вправе вывозить копии документов за пределы здания другой 
Стороны.

3.8. Передача информации осуществляется на безвозмездной основе.
3.9. Стороны используют полученную информацию только в служебных целях, 

без передачи третьим лицам.

Статья 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 при взаимном согласии 
Сторон или одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не 
менее чем за два месяца до даты его расторжения.

4.4. Одновременно с вступлением в силу настоящего Соглашения признается 
утратившим силу Соглашение об информационном взаимодействии между 
Управлением Федерального казначейства по Калининградской области и 
контрольно-счетной палатой Калининградской области от 20.01.2012.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Председатель 
контрольно-счетной палаты 
Калининградской области

Руководитель 
Управления Федераньного 

казначейства 
по Калининградской области

Т.Ф. Кузяева


