





ПРИЛОЖЕНИЕ



УТВЕРЖДЕНО        
                                                               Приказом Управления Федерального казначейства                                                                                         по Свердловской области                                                                                   от ___ февраля 2010 г. №_____
                                                       
                                    
ПОРЯДОК 
проведения комплексных и тематических проверок  отделений 
Управления Федерального казначейства по Свердловской области


I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок:
разработан в соответствии с Положением об Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, утвержденным приказом Минфина России от 04.03.20005 № 33н, Положением об отделе внутреннего контроля Управления,  Приказами Федерального казначейства от 14.02.2005  № 22 «Об утверждении  Правил проведения комплексных проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства» и от 29.09.2005 № 176  «Об утверждении методических рекомендаций  по оформлению результатов проверок деятельности структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства»;
устанавливает основные правила организации и проведения проверок отделений  Управления Федерального казначейства по Свердловской области (далее - отделений) в соответствии с Программой проверки отделений по обеспечению исполнения федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета Свердловской области (далее – Программой проверки отделения), которая утверждается при подготовке к проверке Отделения;
определяет статус и функции Исполнителей, Ответственных исполнителей (руководителей групп),  осуществляющих проверки отделений и контроль за выполнением рекомендаций  Контрольного Совета и плана мероприятий отделения по устранению выявленных недостатков.
1.2. Цель проверки: 
контроль за деятельностью отделений  при осуществлении функций по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
контроль за обоснованным, эффективным и целевым использованием средств федерального бюджета, выделенных на содержание отделений. 
Проверки отделений проводятся Управлением Федерального казначейства по Свердловской области (далее – Управление) для улучшения организации работы, контроля за деятельностью отделений по исполнению бюджетов и контроля за надлежащим исполнением работниками отделений установленных требований.
1.3. Субъектами  проверки  являются отделения Управления.
1.4. Объектами проверки являются:
первичные документы, регистры бюджетного (бухгалтерского) учета;
бюджетная (бухгалтерская) и иная отчетность, сметы доходов и расходов, планы и иные документы;
документы по организации информационно-технического обеспечения;
справки, разъяснения, письменные объяснения и иные документы;
документы, определяющие организацию ведения учета, составления и представления отчетности;
документы, отражающие организацию осуществления процедур по обеспечению исполнения федерального бюджета и выполнению операций по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
документы,  устанавливающие права, обязанности и ответственность сотрудников  Отделения;
иные документы, необходимые для выполнения целей выполнения проверки.

II. Организация подготовки и проведения проверки

2.1. Проверки отделений назначаются руководителем Управления в соответствии с планом проведения контрольных мероприятий в отделениях Управления, который ежегодно составляется отделом внутреннего контроля (далее - ОВК) Управления с учетом предложений начальников отделов Управления. Проверка Отделения может быть внеплановой и начинаться внезапно или с предварительным уведомлением руководителя Отделения. 
2.2. Проверки отделений проводятся комплексные или тематические по отдельным направлениям их деятельности с использованием форм и методов, обеспечивающих достижение установленных настоящим Порядком целей и выполнение поставленных задач. 
2.3. Проверки отделений проводятся по следующим основным направлениям:
состояние деятельности по обеспечению исполнения расходов, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
состояние бюджетного учета и составление бюджетной отчетности по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
соблюдение обоснованного, эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Отделения;
состояние внутреннего контроля;
состояние правового обеспечения деятельности Отделения;
состояние информационно-технического обеспечения деятельности Отделения;
состояние организации кадровой работы.
2.4. Решение о проведении проверки Отделения оформляется приказом, который готовит ОВК Управления. В приказе указывается Отделение, состав рабочей группы, проверяемый период, субъект проверки, цель, форма, вид проверки (комплексная, тематическая). Сроки проверки определяются при подготовке приказа на ее проведение с учетом необходимого времени.
2.5. Проверки отделений проводятся путем изучения информации, содержащейся в базах данных, документов, собеседования с сотрудниками и другими способами.
2.6. В соответствии с целью проверки и на основании настоящего Порядка руководитель группы разрабатывает и утверждает руководителем Управления Программу проверки, которая включает тему, период, перечень основных объектов и вопросов, подлежащих проверке.
Руководитель группы составляет План-задание и График проведения проверки. Проведение проверки осуществляется с учетом особенностей Отделения.
2.7. Для проведения проверки Отделения формируется рабочая группа из числа сотрудников ОВК Управления, отделов Управления и отделений.
Руководителем рабочей группы назначается начальник, заместитель начальника, главный казначей или главный специалист - эксперт ОВК Управления. 
Специалистами отделов Управления осуществляются камеральные проверки базы данных отделений.
Численность рабочей группы определяется в зависимости от объема предстоящей проверки. Проверки крупнейших отделений Управления проводятся сотрудниками отделов Управления.
2.8. Должностные лица - члены рабочей группы, непосредственно занимающиеся проведением комплексной проверки Отделения, называются исполнителями рабочей группы (далее - Исполнители).
2.9. Должностное лицо - руководитель рабочей группы, отвечающее за качество и сроки проведения комплексной проверки отделения, называется ответственным исполнителем рабочей группы (далее - Ответственный исполнитель).
2.10. Исполнитель обязан:
качественно осуществлять проверку порученного ему участка работы в соответствии с Программой проведения проверки Отделения и в установленные Графиком проведения проверки сроки;
выполнять указания Ответственного исполнителя по способам проверки и надлежащему оформлению материалов.
2.11. Ответственный исполнитель обязан:
устанавливать порядок и режим работы Исполнителей с учетом производственной необходимости;
контролировать выполнение порученного Исполнителям задания;
давать Исполнителям обязательные для исполнения указания по способам проверки и оформлению материалов;
при необходимости требовать от Исполнителей более глубокой и качественной проверки какого-либо вопроса.
2.12. Исполнители подчиняются Ответственному исполнителю в пределах прав, предоставленных ему настоящим Порядком. 
Ответственный исполнитель не вправе обязать Исполнителя изменить свои выводы или оценки, основанные на материалах проверки, проведенной Исполнителем.
2.13. Рабочая группа, осуществляющая проверку Отделения, имеет право:
требовать и получать от руководителя Отделения  и сотрудников Отделения  все необходимые для достижения цели проверки документы (справки, разъяснения, письменные объяснения и другие);
предъявлять к руководителю и сотрудникам Отделения другие требования, основанные на их обязанностях.
2.14. К началу проверки в Отделение направляется приказ Управления «О проведении комплексной (тематической) документальной проверки…» и программа проведения проверки. Руководитель Отделения должен ознакомить всех сотрудников с полномочиями рабочей группы.
2.15. Проведению проверки предшествует подготовительный период, в ходе которого члены рабочей группы, назначенные приказом Управления для проведения проверки, обязаны изучить необходимые законодательные и нормативные правовые акты, отчетные и статистические данные, прикладное программное обеспечение «Центр-КС» и «АКСИОК», базы данных отделений (специалистами ОВК Управления и основных функциональных отделов Управления) и другие имеющиеся материалы, характеризующие деятельность подлежащего проверке Отделения. 
Ответственный исполнитель получают информацию в функциональных отделах Управления о претензиях к организации работы в Отделении в проверяемом периоде, о полноте и своевременности предоставления отчетности и иных сведений в Управление.

III. Оформление и реализация результатов проверок

3.1. По результатам комплексной проверки Отделения  Исполнителями составляются справки в трех экземплярах по проверенным направлениям.
Результаты камеральных проверок баз данных отделений, проведенных отделами Управления, оформляются справками с приложениями реестров (перечней) операций требующих дополнительного рассмотрения документов, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета в отделениях. 
Справки подписываются  руководителем Отделения и Исполнителем (1 экз. – Управлению, 2 экз. – проверяющему, 3 экз. - Отделению).  
Ответственным исполнителем справки представляются начальникам функциональных отделов Управления для ознакомления с ними в течение 2 рабочих дней.
3.2. Ответственным исполнителем на основании справок о результатах проверок составляется Сводный акт в двух экземплярах. 
Сводный акт подписывается Ответственным исполнителем, руководителем Отделения, визируется начальником ОВК Управления, согласовывается с  заместителями руководителя Управления, по курирующим направлениям которых установлены нарушения. Один экземпляр акта остается в проверяемом Отделении, другой представляется руководителю Управления.  
3.3. В акте следует отразить общие результаты деятельности проверенного Отделения, дать характеристику состояния деятельности по проверенным направлениям, изложить выявленные нарушения и недостатки в работе Отделения.
3.4. В случае несогласия с фактами, изложенными в сводном акте, а также с выводами и предложениями проверяющих, руководителем Отделения делается соответствующая оговорка перед подписью и не позднее 5 рабочих дней со дня подписания Сводного акта предоставляется в Управление письменное объяснение мотивов возражений, к которому прилагаются документы, подтверждающие обоснованность возражений.
3.5. По окончании проверки начальник ОВК Управления и  Ответственный исполнитель проводят в Отделении совещание, на котором Ответственный исполнитель докладывает о выявленных недостатках и нарушениях в организации работы Отделения, заслушивает специалистов Отделения о причинах допущенных нарушений и мерах, принимаемых к их устранению.
3.6. По решению руководителя Управления, назначается заседание Контрольного Совета, на котором в присутствии руководителя Отделения рассматриваются результаты проверки. 
3.7. В случае установления нарушений и недостатков в работе, Отделение разрабатывает план мероприятий по их устранению и их предотвращению в дальнейшей работе. Руководитель Отделения на заседании Контрольного Совета докладывает о причинах допущенных нарушений, принятых мерах по их устранению и предотвращению в дальнейшем.  
3.8. Управление с учетом предоставленных объяснений и возражений направляет в Отделение заключение с необходимыми рекомендациями и предложениями. Указанное заключение подписывает руководитель Управления.
3.9. В случае установления в ходе проверки грубых нарушений по решению руководителя Управления проводится служебная проверка.
3.10. Контроль за выполнением Отделением плана мероприятий по устранению, установленных в ходе проверки нарушений, возлагается на Ответственного исполнителя.

IV. Организация контроля за выполнением предложений по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки

4.1. Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков предоставляется Отделением в Управление в месячный срок.
4.2. Контроль за выполнением мероприятий по устранению нарушений осуществляет ОВК Управления. 
4.3. Проведение проверок выполнения плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных проверками в отделениях, осуществляется ОВК Управления и функциональными отделами Управления на основании приказа Управления.
4.4. Ответственность за организацию выполнения плана мероприятий несет руководитель Отделения в соответствии с п. 15.10. Положения об Отделении.
4.5. Отчет о выполнении мероприятий по устранению недостатков рассматривается  на Контрольном Совете, при необходимости в присутствии руководителя Отделения.
4.6. В случае установления в работе Отделения грубых нарушений, в течение следующего года в обязательном порядке назначается повторная проверка. 











































Заместитель руководителя 

«___» февраля 2010

Ваулин В.И.
Заместитель руководителя 

«___» февраля 2010

Исупова В.И.
Заместитель руководителя – 
главный бухгалтер                   

«___» февраля 2010

Макарова В.В.

Заместитель руководителя 

«___» февраля 2010

Хайкельсон В.Б.
Начальник юридического отдела 

«___» февраля 2010

Вазенмиллер А.Р.
Начальник отдела внутреннего 
контроля 

«___» февраля 2010

Посохина Т.В.
                                                                         



