
ФЕДЕРАЛЬНОЕ к а з н а ч е й с т в о

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Мурманской области)

ПРИКАЗ

29 декабря 2016 г. 589
Мурманск

Об организации внутреннего контроля в 
Управлении Федерального казначейства по Мурманской области

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Положением о 

внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе, 

утвержденным приказом Федерального казначейства от 16 октября 2014 г. №240, 

для повышения качества и эффективности внутреннего контроля в'Управлении 

Федерального казначейства по Мурманской области (далее -  Управление), а также 

для снижения казначейских рисков п р и к а з ы в а ю :

1. Внедрить в отделах Управления Стандарт внутреннего контроля 

Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 

16 декабря 2016 г. № 475 «Об ууверждении Стандарта внутреннего контроля 

Федерального казначейства» (далее -  Стандарт внутреннего контроля от 16.12.2016 

№ 475).

2. Начальникам отделов Управления обеспечить:

2.1. Формирование и представление на согласование руководителю 

(заместителю руководителя) Управления, координирующему и контролирующему 

деятельность отдела, Перечня операций по форме, установленной Приложением 

№ 2 к Стандарту внутреннего контроля от 16.12.2016 № 475, |в срок до 1 ;декабря 

го^,^^^ш ествую щ его очередному календарному'году; .



2.2. Размещение скан-копии согласованного Перечня операций в ГШО 

«LanDocs» в журнале соответствующего отдела «Планы, отчеты отдела»;

2.3. Формирование на бумажном носителе и представление на утверждение 

руководителю (заместителю руководителя) Управления, координирующему и 

контролирующему деятельность отдела. Карты внутреннего контроля на очередной 

год по форме, приведенной в Приложении № 1 к Стандарту внутреннего контроля 

от 16.12.2016 № 475, в срок до 15 декабря года, предшествующего очередному 

календарному году;

2.4. Ознакомление сотрудников отдела под роспись в Карте внутреннего 

контроля с обязанностью осуществления внутреннего контроля и размещение скан- 

копии Карты внутреннего контроля в ППО «LanDocs» в журнале соответствующего 

отдела «Планы, отчеты отдела», в срок до 25 декабря года, предшествующего 

очередному календарному году;

2.5. Ведение на бумажном носителе Журнала учета выявленных нарушений по 

форме, установленной Приложением № 3 к Стандарту внутреннего контроля от

16.12.2016 № 475. По окончании каждого квартала не позднее десятого рабочего дня 

сканировать Журнал учета выявленных нарушений и размещать в ППО «LanDocs» в 

журнале соответствующего отдела «Планы, отчеты отдела»;

2.6. Направление Журнала учета выявленных нарушений на рассмотрение 

координирующему и контролирующему деятельность отдела руководителю 

(заместителю руководителя) Управления не позднее десятого рабочего дня, 

следующего за отчетным кварталом; *

функциональным отделам -  на бумажном носителе;

территориальным отделам -  сканированные копии Журнала учета выявленных 

нарушений за первый квартал, за первое полугодие и за девять месяцев'отчетного 

года посредством ППО «LanDocs», за отчетный год -  на бумажном носителе; '

2.7. Направление Журнала учета выявленных нарушений не позднее десятого 

рабочего дня, следующего за отчетным кварталом (в случае осуществления 

внутреннего контроля с применением метода «смежный контроль»);

для ознакомления начальнику отдела Управления, в отношении деятельности
• л-
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которого осуществлялся внутренний контроль с применением метода «смежный 

контроль», при выявлении нарушений (недостатков);

на рассмотрение руководителю (заместителю руководителя), 

координирующему и контролирующему деятельность отдела, в котором выявлены 

нарушения (недостатки);

2.8. Представление ежеквартально в отдел внутреннего контроля и аудита 

Управления посредством ППО «LanDocs» Отчета о проведенных контрольных 

мероприятиях не позднее 10 рабочих дней с даты завершения отчетного квартала по 

форме, установленной Приложением № 4 к Стандарту внутреннего контроля от

16.12.2016 №475.

3. Руководителю (заместителю руководителя) Управления, координирующему 

и контролирующему деятельность отделов, обеспечить:

3.1. Утверждение на очередной год Карты внутреннего контроля курируемых 

отделов в срок до 20 декабря года, предшествующего очередному году;

3.2. Ежеквартальное рассмотрение записей в Журнале учета выявленных 

нарушений с проставлением соответствующей отметки. В Журналах учета 

выявленных нарушений, представленных территориальными отделами по итогам 

первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев отметки проставлять в форме 

визирования в ППО «LanDocs». Журналы учета выявленных нарушений за 

отчетный год, представленные территориальными отделами, визировать на 

бумажном носителе.

4. Считать утратившим силу щэиказ Управления от 31 марта 2015 г. № 150 

«Об организации внутреннего контроля в структурных подразделениях».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Руководитель Управления 
Федерального казначейства 
по Мурманской области ' ^ —  BiH. Гладкин


