Организация внутреннего контроля и аудита
 в Отделении по Шумячскому району УФК по Смоленской области

Для обеспечения постоянного и оперативного контроля  за выполнением требований законодательных и нормативных правовых актов, за достоверным отражением операций в учете Приказом Отделения от 21.06.2007 года № 20 закреплен сотрудник ответственный за проведение последующего внутреннего контроля и начиная с 01.07.2007г. в Отделении  осуществляется ежедневный последующий внутренний контроль документов операционного дня. Обязанности по проведению контроля закреплены также в должностном регламенте данного сотрудника. Для проведения контроля документов операционного дня разработаны и утверждены руководителем Отделения программы проверок, включающие тему, основные объекты, периодичность и вопросы, подлежащие проверке. Целью проверок  является:
- контроль за соблюдением порядка формирования документов операционного дня;
- правильности оформления платежных документов и их соответствие документам, отраженным в электронном виде в ППО «Центр-КС»;
- соответствие кодов бюджетной классификации, указанным в платежных документах содержанию проводимой операции; 
- соответствие данных документов операционного дня данным документов по бюджетному учету.
В настоящее время осуществление внутреннего контроля и аудита в Отделении регламентировано Временным положением по осуществлению внутреннего контроля и аудита в Отделении, утвержденного приказом от 28.11.2008 № 70.
Согласно действующему приказу Отделения от 13.01.2009 №4 установлен график передачи документов операционного дня сотруднику ответственному за внутренний контроль. Документы для проверки предоставляются своевременно.
Результаты ежедневного контроля документов операционного дня отражаются в Журнале проведения последующего контроля. При установлении нарушений замечания регистрируются в Журнале,  документы с замечаниями возвращаются сотруднику ответственному за предоставление документов. После повторного предоставления документов с устраненными нарушениями в Журнале делается отметка о дате и способе устранения нарушений.  
Типичными замечаниями являются:
- отсутствие подписей должностных лиц и исполнителей;
- отсутствие штампа;
- нарушение Порядка формирования документов операционного дня;
- нарушение Регламента электронного хранения документов.
Нарушения исправляются своевременно, документы предоставляются на перепроверку. 
Ежемесячно руководителю Отделения представляется аналитическая записка по результатам ежедневного контроля документов операционного дня, в которой своевременность предоставления документов операционного дня, устанавливаются возможные причины нарушений, анализируется влияние установленных ошибок на результаты выполнения отделами своих функций. Ежеквартально проводятся совещания по результатам ежедневного последующего контроля, на котором подводятся итоги и принимаются решения об устранении и дальнейшем недопущении ошибок.  
Проведённый анализ результатов ежедневного последующего контроля показал значительное снижение количества нарушений.
В целях повышения деятельности Отделения, укрепления исполнительской дисциплины государственных служащих по выполнению должностных обязанностей, а также в целях обеспечения постоянного и оперативного контроля за выполнением требований законодательных и нормативных правовых актов, достоверным и своевременным отражением операций в учете и отчетности начиная с апреля 2008 года проводятся проверки отделов Отделения. Проверки проводятся в соответствии с графиком и периодичностью, которые утверждаются ежегодно приказом Отделения.
 Проверки осуществляются в соответствии с утвержденными программами, которые включают тему, основные объекты и вопросы проверки, а также периодичность согласно графика. Результаты оформляются актами и регистрируются в Журнале регистрации проверок. Ежемесячно для ознакомления и рассмотрения руководителю Отделения предоставляется заключения по итогам проверки с приложением актов проверок.
Проверки отделов  проводятся по следующим темам:
- соблюдение порядка открытия, закрытия, переоформления лицевых счетов получателями средств бюджетов всех уровней;
-  соблюдение требований законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд Отделения;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе;
- соблюдение порядка кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов);
- проверка данных, включенных в Паспорт территориального органа Федерального казначейства.
В целях обеспечения постоянного и оперативного контроля за выполнением требований законодательных и нормативных правовых актов, за своевременным и достоверным формированием отчетности по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому исполнению федерального бюджета начиная с августа 2009 проводится последующий контроль за своевременным и достоверным формированием отчетности по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому исполнению федерального бюджета. Программа проведения последующего контроля за своевременным и достоверным формированием отчетности по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому исполнению федерального бюджета утверждена приказом Отделения от 05.08.2009 № 56 и включает периодичность, объект проверки, цель и вопросы проверки. Целью проверки является контроль за своевременным и достоверным формированием отчетности по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому исполнению федерального бюджета. 
Выявленные при проверке отделов нарушения устраняются в ходе проверок.
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