Информация за 2010 год о внутреннем контроле в Отделении по Починковскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области

В соответствии с  утвержденными приказом отделения №27 от 12.04.2010 Программами проведения последующего контроля при осуществлении операций на балансовых счетах 40105 «Средства федерального бюджета», 40503 «Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений», 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», 40204 «Средства местных бюджетов», 40116 «Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям», казначеем отдела расходов постоянно осуществляются контрольные мероприятия с целью проведения последующего контроля  за соблюдением порядка формирования и размещения в установленных каталогах локальной вычислительной сети электронных документов за операционный день, наличие электронно-цифровых подписей ответственных исполнителей; правильностью формирования платежных документов и их соответствием документам, отраженным в электронном виде  в ППО «Центр КС»; соответствие кодов бюджетной классификации, указанных в платежных документах, содержанию проводимой операции; своевременность разблокировки средств, поступивших без права расходования; соответствие данных операционного дня данным документов по бюджетному учету.   
В 2010 году проверкой было охвачено 2 структурных подразделения Отделения: отдел расходов и отдел операционной работы, бюджетного учета и отчетности. При осуществлении ежедневного контроля документов операционного дня и бюджетного учета в 2010 году внутренним контролем установлено 102 нарушения, в том числе: - при проведении операций по лицевым счетам, открытым на счетах № 40105, 40503, 40302, 40201, 40204 - 79 случаев нарушений; по ведению бюджетного учета при осуществлении операций на счетах № 40105, 40503, 40302, 40201, 40204, 40116 – 23  случая нарушений.
По результатам проверки первичных документов в ППО СЭД и ППО Центр КС, а также документов подтверждающих возникновения денежных обязательств, выявлено 78 случаев нарушений:
-не указан лицевой счет контрагента, открытый органом Федерального казначейства;
-наименование контрагента не соответствует подтверждающим документам;
-реквизиты, указанные в назначении платежа не соответствуют подтверждающим документам;
-даты не соответствуют десятидневному сроку действия чека;  
-при оплате аванса, признак авансового платежа указывался, «Нет»;
-принимались документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств с нарушением установленных для них требований;
-КОСГУ не соответствует текстовому назначению платежа;
Документы операционного дня при осуществлении операций на лицевых счетах получателей средств бюджетов и документы операционного дня, подлежащих бюджетному учету хранились в электронном виде в соответствии с Порядком ведения электронного архива и Регламентом электронного хранения первичных учетных документов, регистров бюджетного учета и бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в Отделении.
По результатам проверки электронных архивов, выявлено 24 случая нарушений:
- сохранение не заархивированных файлов.
- отсутствия ЭЦП лиц, наделенных правом подписи;
- отсутствие электронных документов (выписок, приложений к выпискам, кредитовых платежных поручений, внутренних внебанковских документов при реорганизационных мероприятиях, ведомости учета внутренних расчетов; справки к ведомости по движению свободного остатка; реестров платежных поручений;  бухгалтерских справок ф.0504833);
- сохранение реестра, вместо заявки на возврат;
- сохранения электронных документов с неверным наименованием электронных файлов;
- сохранения справок ф.0504833, с неверным указанием номера документа, суммы итого,     сформированных с учетом лишних операций;
Допущенные нарушения в 2010 году связаны с увеличением обслуживаемых лицевых счетов в отделении (в 3,2 раза),  с ведением электронного хранения документов операционного дня, а также с невнимательностью сотрудников отделения и отсутствием самоконтроля со стороны исполнителей структурных подразделений Отделения при проверке, обработке, формировании документов операционного дня.
Установленные в 2010 году нарушения устранены, кроме 15 которые не подлежат устранению.

В 2010 году ежеквартально в целях недопущения в дальнейшем, исправления и проработки допущенных нарушений, замечаний по результатам проверок работником, ответственным за внутренний контроль, в проверяемых отделах проводились совещания.
27.01.2011 года руководителем отделения было проведено совещание со специалистами, на котором были подведены итоги по результатам проверок внутреннего контроля за 2010 год, где были заслушаны сотрудники, допустившие нарушения, а так же руководителем были поставлены задачи на 2011 год в части повышения ответственности по выполнению специалистами должностных обязанностей и недопущения нарушений, выявленных внутреннем контролем в 2010году.


Казначей
Сидоренкова В.В.		                        					

