
Дополнительное Соглашение № 1 к Соглашению от 16.09.2013 
«Об информационном взаимодействии между Управлением Федерального 

казначейства по Свердловской области и Контрольным органом 
Слободо-Туринского муниципального района»

г. Екатеринбург « 2015 г.

Управление Федерального казначейства по Свердловской области, в лице 
руководителя Пантелеева Алексея Юрьевича, действующего на основании 
Положения об Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, 
утвержденного приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 № 316, с одной 
стороны, и Контрольный орган Слободо-Туринского муниципального района в лице 
председателя Пелевиной Ольги Викторовны, действующего на основании 
Положения о Контрольном органе Слободо-Туринского муниципального района, 
утвержденного Решением Думы Слободо-Туринского муниципального района 
30.05.2012 № 33 с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее Дополнительное Соглашение № 1 к Соглашению от 16.09.2013 «Об 
информационном взаимодействии между Управлением Федерального казначейства 
по Свердловской области и Контрольным органом Слободо-Туринского 
муниципального района» (далее -  Дополнительное Соглашение № 1) о 
нижеследующем.

1. Приложение к Соглашению от 16.09.2013 «Об информационном 
взаимодействии между Управлением Федерального казначейства по Свердловской 
области и Контрольным органом Слободо-Туринского муниципального района» 
изложить в следующей редакции: «

Приложение 
к Соглашению об информационном 

взаимодействии между Управлением 
Федерального казначейства 
по Свердловской области 

и Контрольным органом Слободо- 
Туринского муниципального района 

от «16» сентября 2013 г.

Перечень предоставляемой информации

№
п/п

Предоставляемая информация Периодичность

1 Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета



(месячная) (приложение № 15 к Порядку № 8н) (код формы 
по КФД 0531815) или Сводная справка по кассовым 
операциям со средствами бюджета (месячная) (приложение 
№ 33 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531857)1

по запросу

2 Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) 
(приложение № 16 к Порядку № 8н) (код формы по КФД 
0531817) или Сводная справка по кассовым операциям со 
средствами бюджета (месячная) (приложение № 33 к 
Порядку № 8н) (код формы по КФД 0531857)2

по запросу

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

».

2. Настоящее Дополнительное Соглашение № 1 вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение № 1 составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

Управление Федерального казначейства 
по Свердловской области,
ИНН 6660006553, КПП 667101001; 
620142, г. Екатеринбург, 
ул. Фурманова, д. 34.
Тел. (343) 359-90-02, факс (343) 359-99-33 
Интернет сайт: зуегсИоузк.гозкагпа.га 
Адрес эл. почты: оШс1а1@и1к62.ги

Контрольный орган Слободо-Туринского 
муниципального района,
ИНН 6651004493; КПП 665101001; 
623930, Свердловская область, 
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 1. 
Тел./факс (34361)2-25-07 
Адрес эл. почты: з1Шгко@таН.ги

Руководитель Управления 
Федерального казначейства 
по Свердловской области

Председатель Контрольного органа 
Слободо-Туринского муниципального 
района

О.В. Пелевина
Ф.И.О.

1 - в соответствии с порядком формирования информации по бюджету муниципального образования
2 - в соответствии с порядком формирования информации по бюджету муниципального образования


