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ФЕДЕРАЛЬНОЕ    КАЗНАЧЕЙСТВО
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО  КАЗНАЧЕЙСТВА  ПО    СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
( УФК  ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р И К А З


«_23_» июня_ 2009 г.                                                                                                №  220
Смоленск


О внесении изменений в приказ Управления Федерального казначейства по Смоленской области от 28.11.2008 № 436 «Об утверждении Временного положения по осуществлению внутреннего контроля в Отделениях 
Управления Федерального казначейства по Смоленской области 
и внутреннего контроля и аудита в Управлении Федерального казначейства 
по Смоленской области»           

В целях применения единых принципов организации и осуществления внутреннего контроля в Отделениях Управления Федерального казначейства по Смоленской области, и внутреннего контроля и аудита в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области (далее – Управления) и в соответствии с приказами Федерального казначейства  от 21.05.2009 № 117 «О внесении изменений в Методические рекомендации по оформлению результатов проверок деятельности структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства  и территориальных органов Федерального казначейства  от 29 сентября 2005 г. № 176», № 118 «О внесении изменений в Правила проведения проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства, утвержденные приказом Федерального казначейства  от 17 февраля 2005 г. № 22», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложения № 1, № 2 к приказу Управления от 26.11.2008 № 436 следующее изменение:
Абзац 1 пункта 2.2.6 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Завершают текст акта подписи руководителя и участников группы проверки. С актом должен быть ознакомлен руководитель (начальник) или уполномоченное должностное лицо проверяемого субъекта проверки с указанием даты ознакомления».
Пункт 2.2.9 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Акт составляется в 2-х экземплярах, подписывается руководителем и участниками группы проверки и датируется. С актом должен быть ознакомлен руководитель проверяемого Отделения с проставлением даты ознакомления. 
Один экземпляр акта остается в проверяемом Отделении, второй экземпляр руководителем группы проверки представляется для рассмотрения руководителю Управления».
Абзац 2 пункта 3.10 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Акт составляется в 2-х экземплярах, подписывается руководителем и участниками группы проверки и датируется. С актом должен быть ознакомлен руководитель проверяемого Отделения с проставлением даты ознакомления. 
Один экземпляр акта остается в проверяемом Отделении, второй экземпляр руководителем группы проверки представляется для рассмотрения руководителю Управления».
Абзац 2 пункта 4.12 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Акт составляется в 2-х экземплярах, подписывается руководителем и участниками группы проверки и датируется. С актом должен быть ознакомлен руководитель проверяемого Отделения с проставлением даты ознакомления. 
Один экземпляр акта остается в проверяемом Отделении, второй экземпляр руководителем группы проверки представляется для рассмотрения руководителю Управления».
Абзац 1 пункта 2.3.8 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Акт составляется в 2-х экземплярах, подписывается проверяющим и датируется. С актом должен быть ознакомлен начальник проверяемого отдела с проставлением даты ознакомления. 
Один экземпляр акта остается в проверяемом отделе, второй экземпляр остается в отделе внутреннего контроля».
2. Образец оформления текста акта проверки подписями участников группы проверки и руководителя (начальника) или уполномоченного должностного лица проверяемого субъекта проверки утвердить согласно приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на заместителя руководителя Управления – Боровичеву Светлану Евгеньевну.



Руководитель Управления                                                                           В.П. Кирченко  
















Приложение к приказу 
Управления Федерального казначейства по Смоленской области 
от_23_ июня 2009 г. № _220_   


Образец оформления текста акта проверки подписями участников группы проверки и руководителя (начальника) или уполномоченного должностного лица проверяемого субъекта проверки.

_________________________________ 
(должность руководителя группы проверки)
(руководитель группы проверки)

_______________
(подпись)
_________________
(расшифровка подписи)

________________________________ 
(должность участника группы проверки)


_______________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

________________________________ 
(должность участника группы проверки)


_______________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

________________________________ 
(должность участника группы проверки)


_______________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

и т.д.




С актом ознакомлен:

_________________________________ 
(должность руководителя  (начальника) или уполномоченного должностного лица проверяемого субъекта проверки)





_______________
(подпись)




_________________
(расшифровка подписи)
«___» ____________ 200_ года




Один экземпляр Акта получен


_______________
(подпись)


_________________
(расшифровка подписи)
«___» ____________ 200_ года









