Положение
об Отделе внутреннего контроля Управления Федерального казначейства по Орловской области

I. Общие положения

1. Отдел внутреннего контроля (далее по тексту - Отдел) является структурным подразделением Управления Федерального казначейства по Орловской области (далее – Управление) и создан для осуществления контроля за деятельностью структурных подразделений Управления (далее – отделы)  и  отделений Управления (далее – Отделения). 
2. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными структурными подразделениями Управления  и Отделениями Управления.
3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, приказами Федерального казначейства, а также настоящим Положением.

II. Задачи


4. Задачами Отдела являются:
4.1. осуществление в установленном порядке внутреннего контроля за деятельностью отделов и Отделений Управления по обеспечению исполнения федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, правильности применения законодательных и нормативных актов регламентирующих деятельность органов Федерального казначейства и целевым расходованием средств федерального бюджета, выделяемых на их содержание;
4.2. Соблюдение установленных процессов и процедур в деятельности отделов и Отделений Управления. 

III. Структура и организация деятельности

5. Отдел состоит из руководства Отдела и сотрудников Отдела, осуществляющих внутренний контроль за деятельностью отделов и Отделений Управления.
6. Отдел  является структурным подразделением Управления.
7. Отдел подчиняется  курирующему заместителю руководителя Управления.
8. Отдел предназначен для организации и проведения внутреннего контроля за деятельностью отделов и Отделений  Управления. 
9. Отдел внутреннего контроля возглавляет начальник Отдела, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем Управления.
10. Структура и численность Отдела определяется штатным расписанием Управления.
         11. Начальник Отдела:
         11.1. обеспечивает общее руководство Отделом в соответствии с настоящим Положением, организовывает своевременное представление установленной отчётности;
         11.2. распределяет обязанности между работниками Отдела;  
         11.3. создаёт условия роста и повышения квалификации работников Отдела;
11.4. контролирует соблюдение работниками Отдела правил внутреннего трудового распорядка;
11.5. вносит предложение о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины;
11.6. в пределах своей компетенции разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности Отдела, его задач и функций;
11.7. контролирует подготовку работниками Отдела проектов приказов, писем и заключений по устранению выявленных проверками нарушений и недостатков, как в Отделениях, так и в отделах Управления;
11.8. взаимодействует с правоохранительными и другими контролирующими органами по вопросам проведения и реализации материалов проверок;
11.9. в целях систематизации контрольной работы осуществляет взаимодействие с отраслевыми отделами и Отделениями Управления в вопросах координации планов проведения комплексных проверок Отделений Управления;
11.10. возглавляет и проводит комплексные проверки деятельности Отделений Управления;
11.11. организовывает подготовку и проведение проверок деятельности отделов и Отделений Управления;
11.12. осуществляет разработку годовых и квартальных планов работы Отдела;
11.13. осуществляет контроль за качеством и достоверностью оперативной отчётности, а также другой информации, исходящей из Отдела; 
11.14. участвует в разработке внутренних инструктивных и методических материалов, подготавливает информационные письма по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
11.15. оказывает методическую и консультативную помощь Отделениям Управления;
11.16. организовывает ведение делопроизводства в Отделе и хранение документов в установленном порядке;
11.17. выполняет иные функции в соответствии нормативными документами Федерального казначейства и поручениями руководителя Управления.
    
IV. Функции

12. Отдел осуществляет следующие функции:
12.1. осуществляет в установленном порядке ведомственный контроль за деятельностью отделов и  Отделений Управления;
12.2. составляет планы проведения проверок деятельности отделов и Отделений Управления;
12.3. разрабатывает программы проверок деятельности отделов и Отделений Управления;
12.4. организует и осуществляет проверки состояния деятельности отделов и Отделений Управления, в том числе с привлечением специалистов отделов и Отделений Управления, по следующим направлениям:
12.4.1. проведение и учёт операций по кассовым поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальным органом Федерального казначейства;
12.4.2.исполнение расходной части федерального бюджета территориальным органом федерального казначейства;
12.4.3. кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской федерации (местных бюджетов);
12.4.4. ведение бюджетного учёта и составления бюджетной отчётности по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджета, субъекта Российской Федерации (местных бюджетов);
12.4.5. ведение бюджетного учёта исполнения сметы доходов и расходов (бюджетной сметы)  Управления и его Отделений;
12.4.6. соблюдение целевого использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Управления и Отделений Управления;
12.4.7. состояние внутреннего контроля;
12.4.8. правовое обеспечение деятельности;
12.4.9. защита сведений, составляющих государственную и служебную тайну;
12.4.10. прикладные информационные системы и информационно-техническая инфраструктура; 
12.4.11. кадровая работа;
12.5. Выявляет в установленном порядке операции в деятельности отделов и Отделений Управления, связанные с возможностью возникновения негативных последствий при осуществлении возложенных  на них функций (возможностью возникновения операционных рисков); 
12.6. Осуществляет, в пределах своей компетенции, контроль за своевременностью и полнотой устранения выявленных нарушений в деятельности отделов и Отделений Управления;
12.7. Осуществляет в установленном порядке координацию и взаимодействие со Счётной палатой Российской Федерации, территориальными органами Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, правоохранительными органами и иными организациями в установленной сфере деятельности;
12.8. Осуществляет другие мероприятия, обеспечивающие повышение эффективности процедур внутреннего контроля;
12.9. Осуществляет, в рамках своей компетенции, ведение делопроизводства, формирование и отправление (получение) корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи;
12.10. Осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела;
12.11. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну и иных сведений ограниченного распространения;
12.12. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учёту и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;
 12.13. Принимает участие в обучении работников Управления и Отделений Управления по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
12.14. Участвует в установленном порядке в совещаниях (всероссийских, региональных, селекторных и др.) по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
12.15. Готовит в установленном порядке комментарии и разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
12.16. Осуществляет другие функции в пределах установленных полномочий.

V. Полномочия

13. Отдел внутреннего контроля, осуществляя полномочия в установленной сфере деятельности, вправе:  
13.1. привлекать в установленном порядке специалистов для участия в проведении контрольных мероприятий, а также для подготовки материалов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
13.2. запрашивать и получать в установленном порядке от подразделений Управления, и их должностных лиц:
13.2.1. сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
13.2.2. письменные объяснения по вопросам нарушений либо ненадлежащего исполнения требований действующего законодательства, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, инструктивных и иных документов Федерального казначейства;
13.3. определять соответствие действий и операций, осуществляемых работниками Управления и Отделений Управления, требованиям действующего законодательства, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, инструктивных и иных документов Федерального казначейства, внутренних документов, процедур принятия и реализации решений, организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях и проводимых операциях;
13.4. принимать в пределах своей компетенции меры по устранению нарушений действующего законодательства путем внесения предложений руководству Управления о применении дисциплинарных взысканий к соответствующим должностным лицам;
13.5. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, входящих в компетенцию Отдела, работников других структурных подразделений Управления и Отделений;
13.6. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, а также ученых и специалистов;
13.7. вносить предложения о создании совещательных и экспертных органов (советов, комиссий, групп, коллегий) в установленной сфере деятельности;
13.8 созывать и проводить в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
13.9 вносить руководству Управления предложения по совершенствованию работы Отдела.

 VI. Ответственность


14. Всю полноту ответственности за ненадлежащее исполнение возложенных настоящем Положением на Отдел задач и функций, несёт начальник Отдела.
15. Каждый сотрудник Отдела несёт персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение задач и функций, возложенных лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными  регламентами сотрудников Отдела.



