ФГоДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПО КРАСНОЯРСКОМУ

КАЗНАЧЕЙСТВА
КРАЮ

(УФК по КраСIIОЯРСКОМУ краю)

ПРИКАЗ

Красноярск

Об утвсрждснии

ПОрЯДЮIоргаиизаЦlIII виутрснисго коитроля
В отдслах УНР:ШЛСШIЯФсдсралыlOГО казиачсiiства
[10 Красиоярскому краю

в соответствии с Положснием о внутрсннем контроле и внутреннем аудитс в
Фсдеральном казначействе, утвержденным приказом ФедсралыlOГО казначейства от
25.01.2011

N2 19, в

llСЛЯХ

совсршснствования

организации внутреннего контроля в

отделах Управления ФедералыlOГО казначсйства по Красноярскому
структурных

подразделений

Красноярскому

краю

Федерального

1.

созданных

казначейства

территории) при

Управления

к азы

Федсрального

для осущсствления
Красноярскому

[10

казначейства

полномочий

краю

краю (кроме

на

по

Управления

соответствующей

в а ю :

Утвердить прилагаемый Порядок организации внутрсннсго контроля в

отделах Унравления Федерального казначейства по Красноярскому краю.
2.

Отделам

Управлсния

краю при организации
Федерального

внутреннсго

казначейства

оцснки рсзультативности

Федерального
контроля

казначсйства
учитывать

по Красноярскому
требования

от 12.12.2011 N2 596 «Об утверждении

приказа

[lOказателсй

деятельности управлений Федерального казначейства по

субъектам Российской Федсрации» в части всдсния учета нарушений и отклонений

005678
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по показателям,

характеризующим

функциональную

деятсльность

Управления

Фсдсрального казначсйства по Красноярскому краю (далее - Управление).
3.

Отдслу

доходов

Управления

(Петрова

0.0.)

при

организации

внутреннего контроля учитывать требования письма Фсдсрального казначейства от
17.07.2008

N~

42-7.1-15/6.3-323

«Об

усилении

внутреннего

контроля

за

деятельностыо структурных подраздслсний управлений Федерального казначсйства
по субъектам Российской Фсдсрации».
4.

Отделу расходов

Управления

силовых ведомств Управления

(Волкова

О.В.), отделу обслуживания

(Волутова Л.А.), отделу кассового обслуживания

исполнения бюджетов Управления (Марьи на Е.В.) при организации внутреннего
контроля учитывать трсбования приказа Федерального казначейства от 04.06.2008
N~139 «О совершенствовании
Федсрального
прикладное

казначсйства
программное

представляемых

организации
процедур

контроля, предусмотренных

обеспечение

получателями

работы по осуществлению

информации

бюджетных

средств

с платежных
в органы

органами

при вводе в
докумснтов,
Федсрального

казначейства».
5. Признать утратившим силу:
Приказ Управлсния от 20.06.2008 N~ 124 «О совсршснствовании

организации

внутреннего контроля за вводом в ППО информации с платежных документов и
контроля

соответствия

администраторами

данных

доходов

платежных

бюджета

и

документов,

представляемых

администраторами

источников

финансирования дефицита бюджста, данным расчетных докумснтов, псредаваемых
в банк Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю»;
Приказ Управлсния от 15.0 1.2009 N~28 «О совершснствовании
внутреннего

контроля

при

вводе

в

прикладное

IlporpaMMHoe

организации
обеснечение

информации с платсжных докумснтов, представляемых получатслями бюджстных
средств, в Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю»;
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Приказ Управления от 20.12.2011 H~335 «Об организации учета нарушений и
отклонений

по показателям

оценки результативности

деятельности

Управления

Федерального казначейства по Красноярскому краю».
6.

Контроль за ИСIюлнением настоящего приказа возложить на заместителя

руководителя Управления Гвоздева АД.

Руководитель

!ЗЛ. Быченков
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю
от о! f ./-/2013 г. N~~t?.:LПОРЯДОК
ОРПШIIЗ:ЩIIII BII)'TPCHIICrO контрол!! В ОТДСJJaХУнраВЛСНIIЯ Фсдсрального
каЗIШ'IСЙСТШ\ но Красноярском)'
краю

1. Общи с положения
1.1. Настоящий Порядок внутреннего контроля в отделах Управления (далсс _
Порядок) подготовлен
внутреннем

аудитс

Федсрального

в соотвстствии
в

Федеральном

казначейства

с Положением
казначействе,

о внутреннем контролс и
утвсрждснным

от 25.01.20 11 N~ 19 «Об утвсрждении

Приказом

Положения о

внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе».
1.2. Настоящий Порядок разработан для использования в отделах Управления
(кроме структурных
полномочий

подраздслсний

Управления

осуществлении

Управления

на соответствующей

созданных

территории)

для осуществления
при организации

и

внутреннего контроля выполнения ими функций и осуществления

полномочий в установленной сфере деятельности.
1.3. Целью настоящего Порядка являстся установление единых требований к
осуществлению

руководством

контроля

выполнении

при

и сотрудниками
ими

функltий

отделов Управления
и

осуществлении

внутреннего

полномочий

в

установленной сфере деятельности.
1.4. Настоящий Порядок устанавливаст:
порядок организации и осущсствлсния внутреннего контроля руководством и
сотрудниками отделов Управления при выполнении ими функций и осуществлении
полномочий в установленной сфере деятелыюсти;
требования к оформлению результатов осущсствления внутреннего контроля
в отделах Управления;
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требования

к рассмотрению

Управления и к осущсствлснию

реЗУЛl,татов внутреннего

контроля в отдслах

контроля выполнения управленческих

решений,

принятых по его рсзультатам.

11. Тсрмины Иопределения
2.1.

настоящем

В

Стандарте

нримсняются

следующие

тсрмины

и

определения:
внутренний контроль - непрерывный процесс, осуществляемый руководством,
сотрудниками отделов Управления в рамках управления казначейскими рисками,
направленный
актов

на обсспсчение

Российской

матсриалов,
операций

Федерации,

повышение
в

разрезс

соблюдения
иных

нормативных

эффективности
финансового,

требований

нормативных
актов

и

и результативности

административного

правовых

инструктивных
осущсствляемых

и

технологичсского

направлений деятельности;
контролыю-аудиторское

подразделение

- отдел внутреннего

контроля

и

аудита Управления;
субъекты
Управления,

внутреннего

контроля

осущсствляющис

процессы

руководство,
и операции

сотрудники

внутреннего

отдслах

контроля

в

соотвстствии С возложенными на них полномочиями;
предмет

внутреннсго

контроля - нроцсссы

И операции,

осуществляемые

отделами Управления в рамках закрепленных за ними функций и ПОЛlюмочий, а
также формирусмыс отдсла~IИ Унравлсния документы;
процессы

и ОПСРaltии внутрсннсго

контроля - действия,

осуществляемые

руководством, сотрудниками отдслов Управления (в том числе, с использованием
программных средств), направлснныс на установление соотвстствия деятельности
отдслов

Управлсния

трсбованиям

нормативных

правовых

актов,

регламентирующих их деятельность и реагирование на казначейские риски;
казначейские
негативно

риски - вероятность

отразиТl,СЯ на процессах

наступления

и операциях,

событий,

которые могут

осуществляемых

отдслами

6

Управления

при

установлснной

выполнении

осущсствлснии

полномочий

В

сфере деятелыюсти;

контрольное
внутреннего

ФУНКItИЙ и

мероприятие

контроля,

отдсла~1И Управления

организационная

посредством
функций

форма

которой обеспечивается

и осущсствления

осуществления

контроль

полномочий

выполнения

в установлснной

сфере деятельности;
прсдваритсльная
руководством,
операltий

форма

проведения

сотрудниками

внутрсннего

отделов

контроля,

Управления

направленных

рисков, до момснта начала выполнения
в установлснной
тскущая
руководством,

внутрсннсго

контроля

- осуществленис

превентивных

процессов

на минимизацию

и

казначейских

ими функций и осуществления

полномочий

сфере деятслыlOСТИ;
форма

про ведения

сотрудниками

внутреннего

контроля,

выполнсния

ими функций

внутреннего

отделов

направлснных

контроля

Управления

на минимизациiо

И осуществления

осущсствленис

процессов

и

казначейских

полномочий

операций

рисков, в ходе

в установлснной

сфсрс

деятельности;
последующая
руководством,
внутрсннего
завершении
установленной

форма

проведсния

сотрудниками
контроля,

контроля

ОТДСЛОВ Управлсния

нанравленных

выполнения

внутреннсго

ими

процессов

на ~lИнимизацию

функций

и

операций
рисков,

но

полномочий

сфере деятелыlOСТИ.

3.1. В рамках

настоящсго

при осуществлснии

Порядка

формы осуществления

руководством,

внутрсннсго

формы, методы и способы осуществления

последующий;

и

казначейских

осуществления

11I. Формы, мстоды И способы осущсствления
контроля Управления

Управления

- осущсствленис

внутрсннего

контроля

внутреннего
контроля

внутрсннего

сотрудниками
примсняются

отделов
следующие

контроля:
- предварительный,

текущий,

в

7

методы

осуществления

внутреннсго

контроля

- самоконтроль,

контроль

по

уровню подчиненности;
способы осуществления

внутреннего

'У. Организация

4.1.

Внутрснний

соответствии
4.2.

в

ОТj(елах

выборочный.

контроля

Управления

осуществляется

в

Порядком.

Организация

осуществляемого

осуществления внутреннего
в отделах Управления

контроль

с настоящим

контроля - сплошной,

внутреннсго

контроля

сотрудниками

отдсла,

внутреннего

контроля;

в

включает

отделах

Управления,

выlIлнениеe

следующих

мероприятий:
- планирование
- осуществление
- оформлснис

внутрсннего
рсзультатов

- рассмотрение
4.3.
сотрудниками
полномочий

отделов

и

Унравлсния

внутреннего
в рамках

подлежит

Планирование
отделе

уполномоченным

контроль,

и

подразделения

и в соответствии

с

в

должностных

рсгламснтах

и осуществление

внутрсннего

внутреннего

контроля

отдела.

контроля

осущсствляемый

сотрудниками

в

отдслс

планированию.
внутреннсго

Управления,

за ними функций

несст начальник соответствующего

Внутренний

Управлсния,

осуществляются

контроля.

У. Планированис

5.1.

контроля

закрепленных

установленным

4.4. ОТВСТСТВСI!IЮСТЬ
за организацию
в отдслах Управлсния

их хранения;

контроля.

структурного

обязанностей,

внутрсннсго

контроля и организация

внутрсннсго

операции

соответствуюшсго

распредслением
субъектов

внутрсннего

результатов

Процсссы

контроля;

заключается

лицом)

контроля,
в

осущсствляемого

формировании

соотвстствующсго

отдела

сотрудниками

начальником
Управления

в

(иным

внутреннсго
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контроля

на

оформления

очередной

формирования

внутреннего

контрольных

контроля

докумснтов,
провсдение

внутреннего

контроля),

N2 1 к настоящему

Карты внутреннего
на необходимость

предметов

внутрсннего

УПОЛНО~lОченным лицом)
процсссов

и

контрольных

методов внутрсннсго
Анализ

образец

Порядку.

контроля

включаст

про ведения

анализ

в их ОТllOшснии

года,

нормативных
матсриалов,

в

с

отношении

контроля

начаЛЫIИКОМ

целью

определения

которых

целесообразно

при этом способов

функций

такжс

правовых

актов,

используемых

фУНКlIИЙИ осуществлении

мсре
иных

в органах

полномочий

указанных

всех

технологических

документов,

осуществляется

измснения

ПРОllессов

нормативных

Федерального

ежегодно

ПРИ~lенясмых
актов

и

казначейства

llOЛНОМОЧИЙ
в установленной

контрольные
прикладных
деятсльности),
контрольных

внутреннсго
мсроприятия

программных
и

контроля,
в
средств

ОСIIOВШrия,

мсроприятий;

и

в установлснной

до начала

технологий,

инструктивных
при выполнснии

сфере деятельности.

В ходс анализа выявляются:
прсдметы

и

контроля.

контроля

по

изучения

им процессов

в соотвстствующих

в отношении

внутреннсго

путем

и осущсствляемых

и осуществлении

и мстодов внутреннсго

а

про водится

документов

в том числе описанных

Анализ предметов
очередного

Управления

а такжс при меняемых

внутрсннсго

а такжс примсняемых

и опсраций способов

осуществляется

контроля.

при выполнении

регламентах,

опсраций,

в отделе Управления

сферс деятельности,

контроля

отдела

меронриятий,

предметов

формируемых
операций

- Карта

мероприятий.

5.3. Анализ
(иным

(далее

которой при водится в Приложении

5.2. Процсдура
предметов

год

в отношении

автоматическом
автоматизации

которых

режиме

осуществляются

(с

использованием

соответствующего

IIOДТlзсрждающис

эффективность

направлсния
указанных
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предмсты

внутрсннсго

контрольныс

мсроприятия

подтвсрждающие

контрольные

в

внутреннего

в форме

программных

деятельности),

и

контрольных

которых

автоматическом

контроля,

мероприятия

прикладных

В отношснии

НСЭффСКТИВlюстьуказанных

предмсты

в отношснии

срсдств автоматизации

основания,

рсжимс,

контрольных

визуальной

осуществляются
и

основания,

мероприятий;

которых

про верки

осущсствляются

(бсз

использования

соответствующего

направлсния

подтвсрждающие

эффективность

указанных

мсроприятий;

прсдмсты
контрольныс

внутреннего

контроля,

мероприятия

подтверждающие

в

в ОТlIOIllСНИИ которых

форме

визуальной

НСЭффСКТИВlIOстьуказанных

Контрольные
отдел с

контроля,

мероприятия

Управлсния

считаются

способы

и

отсутствию,

либо существенному

деятсльности

соответствующего

правовых актов Российской
применяемых

полномочий

в установлснной

нарушсний,

установленных

отношснии

определенных

контрольных

если используемыс

по рсзультатам

приводят

в
к

про ведения провсрок

ноложсний

иных нормативных
при выполнении

основания,

контроля

отдсла числа нарушсний

отдслами

и

мероприятий.

внутрсннего

снижснию

Федерации,

материалов,

провсрки,

эффсктивными,

методы

осущсствляются

нормативных

актов и инструктивных

функций

и осуществлснии

сфсрс ДСЯТСJIl,1I0СТИ,
либо КОЛИ'lество вышеуказанных
по результатам

процсссов,

проведсния

операций,

КОНТРОЛЫIЫХ
мсроприятий

составило

в

НСЗllaЧИТСЛЫIУЮ
долю к

их общему количсству.
5.4. В РСЗУJIl,татс анализа
отдсла

Управлсния

существующих
эффективность,

(иным

а

также

контроля,

казначсйских

рисков,
доработки

внутрсннего

уполномочснным

IlРОЦСССОВи опсраций

внутреннсго

трсбующис

прсдмстов

внутрсннего

выявляются
отсутствис

а такжс

процессы

или измснсния.

начальником

лицом)

производится

контроля

на их достаТОЧНОСТl,и

нсдостающис
которых

контроля

процсссы

приводит

и опсрации

К

и

оцснка

операции

возникновению

внутрсннсго

контроля,

10

5.5. По рсзультатам
начала очередного

анализа

года начальником

уполномоченным

лицом)

нее

документов,

рискосмких

целесообразно

процсссов

Карты

контроля

внутреннего

И

контроля

операций,

до

(иным

с включение

в отношении

в

которых

мсроприятий.

внутрсннсго

отдела

контроля

отдела Управления

Карта внутреннего

контрольных

При формировании

прсдметов

соответствующего

формируется

проведение

внутрсннего

и оценки

контроля

Управлсния,

для

определяются
каждого

прсдмсты

из

которых

устанавливаются:
за выполнение

OTBCTCTBCHllbIC

процесса, операции (формированис

периодичность

выполнсния

процесса, операции (формирования

ответствснныс

за осуществление

псриодичность

необходимых

способ и мстод внутреннсго
Периодичность
устанавливается

осущсствления
внутрсннсго

процессов

и операций

(иным уполномоченным

сотрудников

внутреннего

отдсла

контроля

внутрсннсго

контроля

лицом) отдсла Управления

внутреннего

контроля.

Управления

подтверждается

с

с

их

обязанностью

подписью

в Карте

контроля.

5.6. Карта внутреннего
руководителя)

Управления,

контроля

Срок

соответствии

хрансния

с номснклатурой

Карты

внутреннего
установлснной

контроля

внутреннего

контроля

внутрсннсго
Управлсния

соблюдснисм

в Карте внутреннего

контроля.

(замсститслсм

отдсл.

на бумажном

дсл соотвстствующего

КОНТРОJII,в отдслс
с

руководителем

соответствующий

контроля оформляется

Vl. Осущсствлснис
6.1. Внутрснний

утверждается

курирующим

5.7. Карта внутреннего
5.8.

контроля;

контроля.

анализа и оценки предметов

Ознакомлснис

докумснта);

КОНТРОЛЫlыхмероприятий;

осуществлсния

начальником

учетом проведснного

внутреннего

документа);

носителс.
устанавливается

отдела.

контроля
осущсствлястся

псриодичности

его

субъсктами

осущсствления,

в

11

6.2. Внутренний
контроля

контроль

в постоянном

Порядком

методов

подчиненности),

режиме

определенной

периодичностыо

операций

отдела

и

внутреннего

в форме

Управлсния

Управления,
устанавливается

и с
и

и

текущего

отдела,

контроля

способом

послс

до их передачи

другим

Управления,

сотрудникам
Федерального

гражданам.
последующего
способом

контроля

после завершсния
в сроки,

осущсствлястся
ими нроцсссов

предусмотренныс

уровню

[юдчиненности

последующего

контроля

отдела

руководитсля

Псриодичность

так

процессов

документов,

данного

документов,

по

начальником

заместителем

на них

в

и

Карте

нс рсжс одного раза в месяц.

Контроль

осуществляется

контроль),

сплошным

руководству)

выборочным

контроля,

возложенных

контроль).

и формирования

форме

формирования

6.2.2.

способом

в

по уровню

соответствующих

ежедневно

(сотрудникам)

или организациям,

сотрудниками

контроль

прсдваритсльного

отдела

подразделениям,

Самоконтроль

настоящим

(послсдующий

формс

опсраций

начальнику

казначейства

отдсла

в

ими процсссов,

(структурным

предусмотренных

(самоконтроль,

[юслс совсршения

сотрудниками

(направления)

внутреннсго

СЖСДНСВlюго выполнения

документов

Самоконтроль

совсршения

субъектами

(!lрсдваРИТСЛЫIЫЙ и текущий

и формирования

осуществлястся

контроля

как в процсссс
обязанностей

6.2.1.

с использованием

внутреннего

должностных

операций

в отделе осуществляется

Управлсния

(иным

уполномочснным

КУРИРУЮЩИ),I указанный

(иным

или

Уllравлс[IИЯ
выборочным

УПОЛlюмоченным

лицом),

данный отдел.

внутреннего
лицом),

отдел,

отделе

сплошным

У !lраВЛС!lИЯ,курирующим

и способ осуществлсния

в

контроля

заместителем

в

начальником
руководителя

соотвстствующсм

не реже одного раза в квартал и указывастся

отдсле

в Карте внутрсннего

контроля.

6.3. Внутренний
контроля

по уровню

контроль

13 отдслс

Управлсния

[IOДЧИНСIIНОСТИ
осущсствлястся

с ПРЮ1СНСНИСМмстода

руководитслем

Управления

12

лично

или

по его

уполномоченным

решению

правовых

инструктивных

осуществляются

6.6.

В

нарушений

(иному

контрольныс

мероприятия

случае

необходимости

и

актов и

сотрудниками

операций

при

отдсла

осущсствлении

осуществляется,

контроля,

в

докладываст

реагирования

материалов,
отдела

об этом

лицу) для опсративного

которых

проверки.

актов Российской

сотрудник

в первую

отношении

в форме визуальной

правовых

контроля,

нарушений,

уполномочснному

Управления

инструктивных

внутреннего

на

Федерации,

выявленные

начальнику

иных

в

Управления,

принятия

факты

ходе

выявивший

данного

отдела

мер по устранснию

нарушения.

оказап,

нсгативнос

органов Фсдерального
быть

и

влияние

казначейства,

незамедлительно

направлена

в пункте 6.6 настоящего

указанные

на дсятсльность

других

отделов

или других

информа!{ия о ВЫЯВЛСIllIOМ
нарушении
в такие

отделы

или

органы

Порядка,

должна

Фсдсрального

казначейства.

YII. Оформление

реЗУЛl,татов внутреннего
контроля и организа!{ия их хрансния

7.1. Информация
положений
актов

в

трсбованиям

иных нормативных

нсмедлсНlIOГО

нормативных

6.7. В случае, если нарушсния,
могут

контроля

соблюдспии

про!{сссов

внутреннсго

факты

выявленного

в

предметам

положений

осуществлсния

такжс

КОНТРОЛ!,в отдслс

НОР~IaТИВНЫХ актов

указанныс

а

Федерации,

заключается

деятелыюсти.

6.5. Внутрснний
по

Управлсния

им лицами).

внутреннего

актов Российской

тсхнологических

функциональной

очереД!"

предметов

материалов,

Управления

дсятсльности

BHYTPCIIIIcroконтроля в отделе Управления

соответствия

нормативных

контрольной

им лицом (уполномочснными

6.4. Осуществление
установлении

в рамках

о рсзультатах

нормативно-правовых

и инструктивных

контрольных

актов Российской

материалов,

отражаются

мероприятий,

а такжс нарушения

Федерации,

иных нормативных

в Журнале

учета

внутреннего

13

контроля в отдслс Управления (далес - Журнал внутреннего контроля) по форме
согласно ПриложеНlIIО NQ 2 к настоящему Порядку.
7.2. Журнал внутреннего контроля оформляется на калсндарный год.
Журнал
носителе,

внутреннего

так

контроля

и в элсктронном

можст быть оформлен

видс

С

сжеквартальным

как на бумажном
формированием

на

бумажном носителе и проставлением соотвстствующих подписей.
Каждая заполненная странина Журнала внутреннего контроля нумеруется.
7.3.

Срок

хрансния

Журнала

внутрсннего

контроля

устанавливается

в

соответствии с номенклатурой дел отдела Управления.
7.4.

Рсзультаты

государственной

внутреннего

тайны

контроля

отражаются

в

в

подразделениях

Журнале

внутрсннсго

по

защите

контроля

в

установленном порядкс.
УIII. Рассмотрснис рсзультатов внутрсннего контроля
8.1. Записи в Журналс внутрсннсго контроля рассматриваются
отдсла

Управлсния,

о

чем

13

Журнале

внутреннего

начальником

контроля

делается

соотвстствующая отмстка с указанисм принятого рсшения.
Журнал внутреннего контроля не режс одного раза в квартал нанравлястся на
бумажном носителе на рассмотрснис курирующему указанный отдел руководителю
(замсстителю руководитсля)
внутреннего

контроля

Управления. О результатах рассмотрения в Журнале

руководителем

(заместителем

руководителя)

Управления

делается соответствующая отмстка.
8.2.

По

итогам

рассмотрсния

контроля в отдсле Управления
курирующим

данный

отдсл

рсзультатов

осущсствления

внутреннего

начальником данного отдела по согласованию
руководитслем

(заместителе~1

с

руководителя)

Управления может бытl, принято рсшенис:
о внссснии измснсний
отдсльных

предметов

В

Карту внутрсннсго контроля в части исключсния

внутрсннего

контроля

из числа предметов

внутреннего

контроля, в отношении которых осуществляются контрольныс мероприятия, или об

14

изменении

псриодичности

отдсльных

предметов

внутреннсго

о направлении
операций

контроля,

в Федеральное

о направлении
нормативныс
отдельных

акты

прсдметов

о принятии

по доработке

интегрированных

в отношении

или

изменению

в соответствующее

процсссов
программное

казначейство;

предложсний
в части

в отношении

[10 ВНССС[lИюизменений

организации

внутрсннсго

решений 110рсзультатам

КОНТРОЛЬНЫХмероприятий

контроля;

предложсний

внутреннего

обеспсчснис,

проведения

внутреннего

контроля в Фсдсральное

руководства

внутреннсго

и работников

контроля.

в соответствующис

контроля

в отношении

казначейство;
отделов управленческих

и

Приложенис NQ 1
к Порядку органюации
внутреннего контроля
в отделах Управлення Фсдсрального
казначейства
по КраСНОЯРСКО~IУкраю, утвсржденному
приказом Управлсния от
2013 г. NQ f0tL

d1,-f-l

« УТВЕРЖДАЮ»
Руководитсль

(нодrIllСЬ)

(заместитсль
Упра8.1ения

руководитсля)

(расшифровка

ПОДIIIIСИ)

20_ г.

________

Образец офор.Н_'ll!lIl1Я

Наименование

отдела

Карта внутрсннего
на
_

Управления

J'4~!!

Предмет

ОТПСТСТВСШIЫЙ33

'1/11

RHYTPCIIIICI-O

НhlIIОЛШ~lllIе

(щюuесс,

h:ОIПРО.1Я

ОllсраIlIlЯ.ФОРМ<I

ДОfo.:умеllта)

ПС(ШОДIIЧIIОСТЬ

ВЫПОЛНСIIIIЯ

IIроиссса,

IIРОlIесса.ОllсраШIII

011ерз ШШ

( фОР'\tIlРОВ3111IС

(фОР"lнропаIIIIЯ

до •.•.
уl\-lеIlТ3) с

ДОh:)'МСlIта)

ФJt.О.,

УК-3131ше\l

контроля
год

OTBCTCTRClIIlbIC

Способ.

за

•.О

h:OIПРОЛЯ

Пllу"реllflСГО

IЮСТЬ

ос)'щеСТНJlСIIIIЯ
8И),ТРСllllего

КОllтраля

IIОДШIСh
<пнеТСТВСIIIIОГО
ОС)' ШССТ8..1СIIII

С

8H,)'TpCIIHero

Ф.Н.О.,

контроля

К'OIПРШIЯ
)'К3131111ем

IlеРIIОДНЧ

фО(J\Ia,

\ICTU,1 внутреIlIlС

OC)'111CC.18J1CHIIC

ДОJlЖIIОСТlI

ДОЛЖIIОСТII

1

,

2
Иванова

И.И.,

ВЫIIИСКИ Ю

веДУШllЙ

СI1ешtaJl~tст-

шшевого

ЭКСllерт

Форм

IIPOBall~te
C<ICTa

6

5

4

J
ежедневно

7

Иванова

И.И.,

СIIЛОШНОЙ,

ведуший

спеЦИaIlIIСТ-

са.\IОКОНТРОЛЬ

текущий

(ф.

110

Васильева

средств

Н.П., З3\1.

Ilaча..'1ЬНliка отдела

13ыБОРО<IIIЫЙ,
послеДУЮЩ'tЙ
(контроль

ПО уровню

ПОД11IIНСНlIOСП;)

И Т.Д.

"

"

ПОДIШСЬ

ищt IIpoueccoB

документов

КФД 0531759)

НачалЬНltК

осуществления

формирования

ЭКС[1СРТ

получателя
бюджетных

После

операuий

8

стру"''''урного

подразделения

----------

20

_

г.

(ПОДШIСh)

(расшифРОRка

IIOДПИСИ)

Ежедневно

ПОДШIСI.

за

е

16

Приложение N2 2
к Порялку оргаНlI3ацнн внугрсннего
контроля в отделах У правлеНllЯ Федерального
казlla'lсiiства по Красноярскому
краю, УГВСРЖДСЮlOму
прнказо~! У нравлсния от"'" 1-/-12013 г. N2 {; {?ч....

Y'IcTa внутрсннсго

J~~!
11/1.

Дата

OCYIIlCC'
IIШI

•. HJlC

Должноет ••,
фаМllЛllЯ

11

ШШ Шl3Л 1>1

суБЪСh.-r,а

IlcpllOJl
ОС)'ШССТВЛСНIfЯ
ВII)'ТРСIШСГО

Журнал
контроля В отдслс

Ilрсд"ет
ИII)"I'РСflIlСГ

О Jo.:'Ulпроля

Номер (1 дата
документа

ЮJlПРО.'IЯ.

КОПJlm,.

I-:OIП(JОЛЯ

Результаты
BIIYI'PCIlIfCI"O
h':ЩПРО.1Н

IJРСll\IСПI

<*>

8

год

Меры.

ПРII'IIШЫ

ПОДПIlСI.

IЮШIfЮIОНСIIIIН

с)'БЪСh"та

1II1I1IIЯТI.I('

внутренне.'

Д.1Я

Il,аРУШСНШI

(KOJllltICCTHO

IШУТРСIIIIСГО

КОIПРО.1Я

ВII)ТРСllllеПJ

за 20

О КOIIТIIOЛЯ

II(ювсдеllllЫХ

IlЫЯНJlСIIIIЫС

113Р}'ШСIIIIЯ

IШРУШСIIIIЯ)

об

I'lIутреннего

IlаРУШСlIllЯ

(оБЪNаа

КОIПРО.1Я

IШУТРСlшего

ЮШТРUЛи,llзчаЛЫIНh"а
отделз,

замсспlТСЛЯ

Р}"КОВО!llIТСЛЯ)
)'1'3J3111IC.\1

2

3

<*> L3 сл)"ше, если r~:Jультаты
произвольной форме. подписываемой

~

5

6

7

8

9

111

С

ДО.lif\IIОСПI,

Ф.I1.0.

1

С

PC'J)'_lbT3T3\111

)'СТРЗIIСIIIIЯ

IlpOBCpOK,

ВЫИI!.:IСIIЫ

ОТМСТЮI

ОJlШК'Ш.IЛСНlfll

11

BHYTPCIIHCI'Oконтроля (суп. нарушения) не Ilрсдставляется
ВОЗМОЖНЫ.\-1
IIЗЛОЖ~ПЬкратко, T3Klle результаты оформляются справкой по
субъеКТО~1 внутреннего контроля: в данном столбце соответственно
ука~н.l8аются реКВIП~ПЫ оформленной спранюt.
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УказатеЛh рассылки
к прикюу УФК по ~аСНОЯРСКО~fУ краю
от ,,.//» /{C2<u/'---Z 2013 г. N~ ~Сап/п
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О.
Гвоздев А.Д.
Михайлова Л.Н.
Пог дина Л.Н.
Зве ева Т.А.
Шубкин Р.А.

6.

Сергиенко

с.А.

7.

Соломатов

А.I [.

8.
9.

Волкова О.В.
Семенкова Г.А.

10.
11.

J1 шииков А.В.
Отмахава О.Н.

12.
13.
14.

Пет ова 0.0.
Кашка ава 0.13.
Марьнна Е.В.

15.
16.

П озо ов М.Д.
Сидорин Р.IЗ.

17.

Ефимов Т.С.

18.

Волутова Л.А.

19.
20.

Е IIIOBa И.В.
Каиралов М.В.

21.
22.

МалhД111ГОНв.и.
Жуков Ф.Н.

23.

Ка иенко А.А.

А.Н. Соломатов

(39\) 2636602 (ВТС 2702)
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