соглхшвцив м !>-.!/Pff
об информационном взаимодействии
между Контрольно-счетной
палатой Московской области
и Контроль но-счетной палатой городского округа Серебряные Пруды
Московской области

«ij» сентября 2017 года

город Москва
Контрольно-счетная
Контрольно-счетной

палата Московской

палаты

Московской

Михайловны,

действующей

на

NQ 135/2010-03

«О Контрольно-счетной

стороны и Контрольно-счетная

области
области

основании

в лице Председателя
Крикуновой

3акона

Татьяны

Московской

области

палате Московской области», с одной

палата городского округа Серебряные Пруды

Московской области в лице Председателя Контрольно-счетной палаты городского
округа Серебряные Пруды Московской области Рыкиной Светланы Николаевны,
действующей на основании Положения о Контрольно-счетной

палате городского

округа Серебряные Пруды Московской области, утвержденного решением Совета
депутатов

городского

от 03.02.2016 NQ 703170,

округа

Серебряные

Пруды

Московской

области

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в

целях:
реализации

статьи

13

Федерального

закона

от

09.02.2009

NQ 8-ФЗ

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»

в части размещения

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах проверок
проведенных государственным органом, органом местного самоуправления;
реализации статьи 4, части 1 статьи 18 Федерального закона от 07.02.2011
NQ 6-Ф3 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
части взаимодействия и обеспечения принципа гласности

образований» в
в деятельности

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;
исполнения
Федерации

от

пунктов

1 и 3 распоряжения

20.09.2014

NQ 1858-р

«О

Правительства
создании

Российской

государственной

информационной системы»;
исполнения
Министерства

приказа

финансов

«Об утверждении

Счетной

Российской

Положения

палаты

Российской
Федерации
и
Федерации от 25.12.2015 NQ 128/214н

о государственной

информационной

системе

2
«Официальный

сайт

Российской

телекоммуникационной
осуществлении
(контроля)

«Интернет»

государственного

в сфере

размещения

сети

для

в

правоотношений»

и определения

информационно-

размещения

(муниципального)

бюджетных

информации

Федерации

информации

финансового
в части

порядка

об

аудита

осуществления

размещения

информации

органами государственного (муниципального) финансового контроля;
исполнения
от

25.10.2016

Московской

постановления
N2781/39

области

выполнения

Правительства

«Об

утверждении

«Эффективная

мероприятия

власть»

5.1.9

Московской

области

государственной
на 2017-2021

«Создание,

программы

годы»

внедрение,

в части

техническое

сопровождение и развитие СПО ВИС КСП Московской области» подпрограммы 2
«Развитие

информационно- коммуникационных

технологий

для

повышения

эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни
и ведения бизнеса в Московской области»;
выполнения пункта 6 решения Совета контрольно-счетных
Контрольно-счетной
рекомендации
области и
Московской

палате Московской

заключения

между

области от 22.12.2016

Контрольно-счетной

и

работы

в

Ведомственной

N27

палатой

контрольно-счетными
органами
муниципальных
области
настоящего
Соглашения
в
целях

взаимодействия

органов при
в части

Московской
образований
обеспечения

информационной

системе

Контрольно-счетной палаты Московской области и автоматизированной передачи
информации

о

муниципальных
информационную

результатах

деятельности

контрольно-счетных

органов

образований
Московской
области
в государственную
систему «Официальный сайт Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

для

размещения

информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового
аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является организация и осуществление
информационного взаимодействия Сторон при вводе, агрегировании и обработке
данных о деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования
Московской области в Ведомственной
счетной

палаты

Московской

информационной

области

и

их

системе Контрольно-

дальнейшей

передаче

в

3

государственную
Федерации

информационную

систему «Официальный

в информационно-телекоммуникационной

сайт Российской

сети

размещения информации об осуществлении государственного

«Интернет»

для

(муниципального)

финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений».
2. Термины и определения, применяемые в Соглашении
КСП Московской

области

-

Контрольно-счетная

палата

Московской

области.
КСО муниципального

орган

контрольно-счетный

образования

муниципального образования Московской области.
ВИС КСП Московской области - Ведомственная информационная система
Контрольно-счетной палаты Московской области.
ГИС ЕСГФК - государственная
сайт Российской

Федерации

«Интернет» для размещения
(муниципального)

информационная

система «Официальный

в информационно-телекоммуникационной
информации об осуществлении

финансового

аудита

(контроля)

в

сети

государственного

сфере

бюджетных

правоотношений» .
Портал КСО

Портал

Счетной

палаты

Российской

Федерации

и

контрольно-счетных органов Российской Федерации.
Правила размещения информации - Правила формирования и размещения
информации в государственной

информационной

Российской

информационно-телекоммуникационной

Федерации

в

системе «Официальный

сайт
сети

«Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного
(муниципального)
финансового
аудита (контроля)
в сфере бюджетных
правоотношений»,

утвержденные

Приказом

Счетной

палаты

Российской

Федерации от 11 января 2016 года N2 1.
3. Основные направления взаимодействия Сторон
Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется в
соответствии

с законодательством

Российской

Федерации

по

следующим

направлениям:
внесение в ВИС КСП Московской области данных о плане работы КСО
муниципального

образования,

а также

контрольных и экспертно-аналитических
автоматизированный
контроль

проводимых

в соответствии

с ним

мероприятиях;
ВИС

КСП

Московской

области

4
достоверности, полноты, соответствия требованиям нормативных правовых актов
и Классификатора

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного

аудита (контроля), одобренного решением Совета контрольно-счетных
при

Контрольно-счетной

палате

информации о деятельности

кса

Московской

области

.NQ2

от

органов

25.12.2014

муниципального образования;

передача с использованием ВИС КСП Московской области в ГИС ЕСГФК
данных о плане работы

кса

муниципального образования, а также проводимых в

соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитических
сбор,

агрегирование

и

подготовка

муниципальных контрольно-счетных
на Портале

сводных

мероприятиях;
итогов

деятельности

органов для их последующего размещения

кса;

решение иных вопросов в рамках Соглашения.
4.

ПОРЯДОК

реализации Соглашения

4.1. В целях реализации настоящего Соглашения КСП Московской области
разрабатывает блок планирования, исполнения и контроля ВИС КСП Московской
области и обеспечивает

поддержание

его в рабочем

состоянии

в пределах

бюджетных средств, определенных КСП Московской области государственной
программой Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы.
4.2. Стороны

руководствуются

инструкцией

пользователя

ВИС

КСП

Московской области, актуализируемой КСП Московской области в соответствии
с вносимыми

в

систему

изменениями,

а также

Правилами

размещения

информации.
4.3. Ввод данных в ВИС КСП Московской области о плане работы
муниципального

образования, а также проводимых контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях осуществляется
посредством

кса

предоставления

кса

муниципального образования

ему КСП Московской

области

безвозмездного

соответствии

с инструкцией

удаленного доступа в ВИС КСП Московской области.
Ввод данных

осуществляется

в строгом

пользователя ВИС КСП Московской области, а также Правилами размещения
информации и по формам, представленным в ВИС КСП Московской области.
4.4. Передача информации в ГИС ЕСГФК осуществляется на безвозмездной
основе в электронном виде с использованием ВИС КСП Московской области с
соблюдением

требований

по

защите

законодательством Российской Федерации.

информации

в

соответствии

с

5
Полученная

ксп

ВИС

информация

в автоматизированном

режиме

Московской области на предмет ее достоверности

анализируется
и электронного

подтверждения возможности передачи в ГИС ЕСГФК.
Передача информации в ГИС ЕСГФК осуществляется после электронного
достоверности

путем

подписания

кса

подтверждения

ее

Председателем

муниципального

образования с использованием усиленной квалифицированной

электронной подписи уполномоченного лица.
Передача информации в электронном виде осуществляется с соблюдением
требований к структуре и форматам передаваемой информации в соответствии с
Правилами размещения информации.
Передача информации в ГИС ЕСГФК о плане работы
образования,
мероприятиях

а также

про водимых

контрольных

кса

осуществляется

кса

муниципального

и экспертно-аналитических

муниципального

образования

во

взаимодействии с КСП Московской области.
4.5. Стороны назначают ответственных исполнителей за передачу и прием
информации

и при необходимости

подготовке сотрудников

кса

про водят

совместные

муниципального

образования

мероприятия

по

к использованию

функциональных возможностей ВИС КСП Московской области.
кса муниципального образования для получения доступа к ВИС КСП
Московской

области в течение

5 (пяти) рабочих дней с даты подписания

настоящего

Соглашения

сотрудников,

которым необходимо

направляет

КСП

Московской

предоставить

области

доступ с указанием

список
объема

предоставляемых прав, а также письменно уведомляет КСП Московской области
о готовности

к информационному

обмену

после проведения

необходимых

подготовительных технических мероприятий.
4.6. Стороны используют полученную информацию только в служебных
целях.
4.7. Стороны вправе:
создавать рабочие группы для рассмотрения

наиболее важных аспектов

взаимодействия Сторон;
рассматривать на совместных совещаниях результаты проделанной работы.
4.8. Порядок взаимодействия
настоящим

Соглашением,

Сторон по вопросам, не урегулированным

устанавливается

посредством

заключения

дополнительных соглашений или иным способом, по договоренности Сторон.
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение является бессрочным и вступает в силу с даты
его подписания Сторонами.
5.2. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по
взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных

соглашений,

которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. Соглашение может быть расторгнуто при взаимном согласии Сторон, а
также по инициативе

любой из Сторон.

письменно

другую

уведомить

Сторону

При этом одна Сторона должна

не позднее,

чем за два месяца до

предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.
5.4. Соглашение

составлено

в двух экземплярах,

имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.5. Все разногласия, возникающие между Сторонами в ходе выполнения
настоящего

Соглашения,

разрешаются

в соответствии

с законодательством

Российской Федерации.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Контрольно-счетная палата
Московской области
107045,Москва,ул.

Сретенка,8

тел.: 8 (495) 500-34-47
http://ksp.mosreg.ru
e-mail: ksp@mosreg.ru

Контрольно-счетная палата городского
округа Серебряные Пруды Московской
области
142970, Московская обл.,
р.п. Серебряные Пруды,
ул. Первомайская, д.3
тел.: 8 (496) 673-83-74
httр://ксп-сп.рф
e-mail: ksp_ser~rud@mail.ru
Председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Серебряные
Пруды Московской области

унова

С.Н. Рыкина

