
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25.07.2013 № 90/15 
 

Об информационном 
взаимодействии (передаче 
информации) между Контрольно-
счетной палатой Москвы и 
администрацией поселения 
Воскресенское 

 

 
На основании Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Закона города Москвы от 30 июня 2010 г. 
№ 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», решений Совета депутатов 
поселения Воскресенское от 12 декабря 2012 г. № 30/6 «Об обращении в 
Контрольно-счетную палату Москвы», от 12 декабря 2012 г. № 31/6 «О 
передаче Контрольно-счетной палате города Москвы полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
поселении Воскресенское», в целях реализации Соглашения о передаче 
Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в поселении Воскресенское 
от 21 декабря 2012 г. № КС//168//01-14, 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 
1. Одобрить регламент информационного взаимодействия (передачи 

информации) между Контрольно-счетной палатой Москвы и администрацией 
поселения Воскресенское (приложение). 

2. Возложить на администрацию поселения Воскресенское 
обязанность по принятию двустороннего регламента передачи информации из 
поселения Воскресенское в Контрольно-счетную палату Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
4. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское О.Я. Дикую. 
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Глава поселения Воскресенское 
      
 

 Председатель Совета депутатов  
 

 О.Я. Дикая    З.Г. Гасанов 
 
Согласовано: 
Фамилия, имя, отчество   Личная подпись, дата   Примечание 
Т.И. Буслаева  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское  
от 25.07.2013 № 90/15 
 

Регламент  
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информационного взаимодействия (передачи информации) между 
Контрольно-счетной палатой Москвы и администрацией поселения 

Воскресенское 
 

1. Общая часть 
 
1.1. Настоящий Регламент информационного взаимодействия (передачи 

информации) (далее – Регламент) разработан в целях реализации 
Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
поселении Воскресенское от 21 декабря 2012 г. № 1-КС//168/01-14 (далее –
 Соглашение). 

1.2. Участниками взаимодействия по настоящему Регламенту являются: 
1.2.1. Контрольно-счетная палата Москвы (далее – КСП Москвы). 
1.2.2. Администрация поселения Воскресенское. 
1.3. Целью настоящего Регламента является определение процедуры и 

порядка обмена между участниками информационного взаимодействия 
информацией, необходимой для обеспечения деятельности КСП Москвы по 
реализации полномочий, переданных в соответствии с Соглашением. 

1.4. Настоящий Регламент устанавливает: 
1.4.1. Сроки передачи информации. 
1.4.2. Правила передачи информации. 
1.4.3. Перечень и формы передачи информации. 
1.5. В отдельных случаях, при возникновении необходимости в 

получении информации для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, предоставление которой не предусмотрено 
настоящим Регламентом и заключенным между сторонами Соглашением, 
КСП Москвы вправе запросить необходимую информацию в срок, 
согласованный сторонами, а также в сроки и на условиях, предусмотренных 
Законом города Москвы от 30 июня 2010 г. № 30 «О Контрольно-счетной 
палате Москвы». 

 
2. Сроки передачи информации 

 
Информация в составе, установленном в п. 4.2 настоящего Регламента, 

предоставляется администрацией поселения в КСП Москвы ежеквартально, 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 
3. Правила передачи информации 

 
3.1. Передача информации осуществляется посредством электронной 

почты на адрес: razrab@ubpgz.mos.ru по следующей схеме: 
 

 VMO «ХХХ» Общая папка с наименованием поселения (возможен 
архив .zip или .rar) 
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   - FO «ХХХ» Папка с бюджетной отчетностью финансового органа  

   -SBAU 
«ХХХ» 

Папка со сводной бухгалтерской отчетностью 
муниципальных бюджетных и (или) автономных 
учреждений 

 
3.2. В случае если после получения информации выявлено ее 

несоответствие требованиям настоящего Регламента, исправление 
допущенного несоответствия производится в срок не позднее двух рабочих 
дней с момента сообщения об обнаружении такого несоответствия.  

 
4. Перечень и формы передачи информации 

 
4.1. Информация (бюджетная отчетность, сводная бухгалтерская 

отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
предоставляется администрацией поселения Воскресенское в КСП Москвы в 
форматах файлов с учетом требований, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Департамента 
финансов города Москвы в закладке «Электронный документооборот», в 
разделе «Требования к форматам файлов» (в случае отсутствия у 
администрации поселения технической возможности соблюдения указанных 
требований информация предоставляется в формате, используемом при 
предоставлении аналогичной информации в Департамент финансов города 
Москвы).  

4.2. Перечень информации (бюджетная отчетность, составляемая в 
соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной соответствующим приказом 
Министерства финансов Российской Федерации; сводная бухгалтерская 
отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых согласно п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации принято решение о предоставлении им субсидий из местного 
бюджета, составляемая в соответствии с Инструкцией о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной соответствующим приказом Министерства финансов 
Российской Федерации), передаваемой администрацией поселения 
Воскресенское в КСП Москвы: 

 
№  
п/п Наименование форм бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

1. Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) 

2. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387) 
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№  
п/п Наименование форм бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

3. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, из федерального 
бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетным 
фондом (ф. 0503324М) 

4. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) 
5. Пояснительная записка (ф. 0503160) с приложением форм: 
6. - Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161) 
7. - Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) 
8. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737, при наличии показателей) 
9. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760), 

включающая Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 
0503779), при наличии показателей) 

10. Отчет о расходах и численности работников органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований 
(ф. 14 МО) 

 
 В процессе осуществления КСП Москвы внешнего муниципального 
финансового контроля состав информации, передаваемой администрацией 
поселения Воскресенское в КСП Москвы, может уточняться. 

 
5. Заключительные положения 

 
Передаваемая в рамках настоящего Регламента информация является 

информацией ограниченного доступа. 
 

Председатель Совета депутатов  
поселения Воскресенское 
      
 

 Председатель Контрольно-счетной 
палаты Москвы 

 З.Г. Гасанов   В.А. Двуреченских 
 
"____"____________201___ г. 

  
"____"____________201___ г. 

 
 
Глава поселения Воскресенское 
 

   

 О.Я. Дикая    
 
"____"____________201___ г. 

   

 


