
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

(уФК по Чукотскому автономному округу)

пrиКАЗ

Анадырь

Об организации исполнения Стандарта внутреннего контроля в Управлении
Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу

в целях организации и осуществления внутреннего контроля в Управлении

Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу в соответствии со

Стандартом, утвержденным приказом. Федерального казначейства от 26 декабря

2018 г. N2438 «Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального

казначейства» (далее - Стандарт внутреннего контроля) и в связи со служебной

необходимостью, при к азы в а 10:

1. Утвердить порядок взаимодействия при исполнении Стандарта

внутреннего контроля в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому

автономному округу (далее - УФК). согласно приложению N2 1 к настоящему

приказу.

2. Утвердить форму служебной записки, содержащей информацию о

результатах внутреннего контроля согласно приложению N2 2 к настоящему

приказу.

3. Отделу расходов и ведения федеральных реестров (Шарыпов Е.С.),

отделу доходов (Коновалова Н.В.), отделу операционной работы и кассового

обслуживания исполнения бюджетов (Горобий Е.А.), отделу бюджетного учета и
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отчетности по операциям бюджетов и централизованной бухгалтерии (Исайкина

Н.М.), отделу информационных систем (Ефимов М.А.), отделу режима секретности

и безопасности информации (Розборская тя.), юридическому отделу (Мало в П.В.),

отделу внутреннего контроля и аудита (Гильманова Р.Р.), отделу государственной

гражданской службы и кадров (Бабанская Е.Н.), контрольно-ревизионному отделу в

финансово-бюджетной сфере (Паршикова Е.К), административно-финансовому

отделу (Церенов В.С.), отделу N28 (Десятниченко О.М.), главному специалисту-

эксперту по вопросам моб. подготовки и ГО (Шабаев Е.В.) обеспечить соблюдение

требований настоящего приказа.

4. Признать утратившим силу приказ Управления Федерального

казначейства по Чукотскому автономному округу от 25 января 2019 г. N221 «Об

организации исполнения Стандарта внутреннего контроля в Управлении

Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления т.Н. Романченко



Приложение N2 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом УФК
по Чукотскому автономному округу

отJ!,NJJ?JLJ N2 а-
ДД.ММ.ГГГГ N2

Руководителю (заместителю
руководителя), курирующему
деятельность структурного

подразделения УФК
по Чукотскому автономному округу

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с требованиями, установленными пунктами 8.2, 8.3 Стандарта
внутреннего контроля Федерального казначейства, утвержденного приказом
Федерального казначейства от 26 декабря 2018 г. N2438 отдел
__________ направляет информацию о результатах внутреннего контроля
за__ квартал 20J. с приложением Журнала внутреннего контроля.

N2 Документ, в котором отражены
п/п выявленные нарушения Информация о нарушения (недостатках)

(недостатки)
1. Информация о нарушениях 1.

(недостатках) отраженных в 2.
Журнале учета выявленных ...
нарушений за текущий год
(далее - Журнал УВН) при

внутреннего ...осуществлении
контроля

2. Информация о нарушениях 1.
(недостатках), выявленных 2
самостоятельно структурным
подразделением (при
проведении анализа
выполненных операций и
действий, а также выявленных
в результате анализа по ...

перечню нарушений,
доведенных Федеральным
казначейством)
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3. Информация о нарушениях 1.
(недостатках) отраженных в 2.
Акте, заключении,
представлении и
предписании
государственного
финансового контроля ...
(контрольных и надзорных
органов Российской
Федерации)

4. Информация о нарушениях 1.
(недостатках) в Протоколе 2.
заседания Комитета УФК по
Чукотскому автономному
округу по внутреннему ...контролю и внутреннему
аудиту

5. Информация о нарушениях 1.
(недостатках) в отчетах 2.
последующего оперативного
внутреннего
автоматизированного ...
контроля (ПОВАК)

6. Предложения структурного 1.
подразделения УФК, 2.
направленные на
предотвраIЦение в дальнейшей
деятельности нарушений
(недостатков), выявленных в

осyrцествления ...
ходе
внутреннего контроля (при
наличии)

Начальник структурного подразделения
(иное уполномоченное лицо) подпись расшифровка подписи



Приложение И2 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом УФК
по Чукотскому автономному округу

от З! 0/ ШetLJИ2Д

Порядок
взаимодействия при исполнении Стандарта внутреннего контроля

в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу

И2 Наименование документа, Ответственный за Куда Вид представления
п/п подготовку Срок формирования/

(операции) направляется документадокумента представления документа
(решения) документ

1 2 3 4 5 6
1. Перечень операций (действий) Начальник ВППОАСД Ежегодно,-

по форме согласно приложению (иное «LanDocs» в форме до начала
.N22 к Стандарту.N2 438. уполномоченное электронного очередного года.

лицо) документа с
структурного использованием ЭП Актуализация - в случае
подразделения или на бумажном необходимости.

носителе, при
отсутствии
возможности

оформления в форме
электронного

документа, может
быть оФормлен на
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NQ
Наименование документа, Ответственный за Куда Вид представления

п/п подготовку Срок формирования/(операции) направляется документадокумента представления документа
(решения) документ

1 2 3 4 5 6
бумажном носителе, с
регистрацией РКК

документа.
2. Карта внутреннего контроля по Начальник На ВППОАСД Ежегодно,

форме согласно приложению (иное утверждение «LanDocs» в форме до начала
NQ1 к Стандарту NQ438. уполномоченное Руководителю электронного очередного года.

лицо) (заместителю документа с
структурного руководителя), использованием ЭП Актуализация - в случае
подразделения. курирующему или на бумажном необходимости,

деятельность носителе, при в срок не позднее пяти
структурного отсутствии рабочих дней, с даты
подразделения возможности принятия решения об

УФК. оформления в форме актуализации.
электронного

документа, может
быть оформлена на

бумажном носителе, с
регистрацией РКК

документа.
3. Переченъ мер по повышению Начальник На ВППОАСД Ежегодно,

качества выполнения функций и (иное утверждение «LanDocs» в форме до начала
осуществления полномочий в уполномоченное Руководителю электронного очередного года.
установленной сфере лицо) (заместителю документа с
деятельности по форме согласно структурного руководителя), использованием ЭП Актуализация - в случае
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N2 Наименование документа, Ответственный за Куда Вид представленияп/п подготовку Срок формирования/(операции) направляется документадокумента представления документа

(решения) документ

1 2 3 4 5 6
приложению Ng3 к Стандарту подразделения. курирующему или на бумажном необходимости.
К! 438. деятельность носителе, при

структурного отсутствии
подразделения возможности

УФК. оформления в форме
электронного

документа, может
быть оформлен на

бумажном носителе, (
регистрацией РКК

документа.
4. Перечень должностных лиц, Начальник Оформляется на Составляется на-

ответственных за ведение (иное бумажном носителе l' календарный год.
Журнала учета выявленных уполномоченное вППОАСД Устанавливаются в
нарушений на текущий год. лицо) «LanDocs» каждом структурном
Оформляется в произвольной структурного подразделении.
форме. подразделения.

5. Журнал учета выявленных Начальник В соответствующем Оформляется на-
нарушений за текущий год (далее (иное журнале ППО АСД календарный год.
- Журнал внутреннего контроля) уполномоченное «LanDocs» в форме
по форме согласно приложению лицо) электронного
К! 4 к Стандарту Х2 438. структурного документа с
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N2 Наименование документа, Ответственный за Куда Вид представления
п/п подготовку Срок формирования/(операции) направляется документадокумента представления документа

(решения) документ

1 2 3 4 5 6
подразделения. использованием ЭП.

При отсутствии
возможности

оформления в форме
электронного

документа Журнал
может быть оформлеf

на бумажном
носителе.

6. Журнал внутреннего контроля Начальник Направляется ВППОАСД Ежеквартально,
(иное на «LanDocs» в форме не позднее десятого

уполномоченное рассмотрение электронного рабочего дня очередного
лицо) Руководителю документа. квартала.

структурного (заместителю Или при отсутствии
подразделения. руководителя), возможности

курирующему направляется на
деятельность бумажном носителе.
структурного
подразделения

УФК.

8. Служебная записка с Начальник Направляется ВППОАСД Ежеквартальио,
информацией о результатах (иное на «LanDocs». не позднее десятого
внутреннего контроля, согласно уполномоченное рассмотрение рабочего дня очередного
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1

Наименование документа,
(операции)

2
приложению К2 2 к настоящему
приказу, составленная с учетом
положений пунктов 8.2, 8.3
Стандарта К2 438.

Служебная записка составляется и
направляется не зависимо от
выявления в ходе осуществления
внутреннего контроля нарушений.
(недостатков).

Ответственный за
подготовку
документа
(решения)

3
лицо)

структурного
подразделения.

Куда
направляется
документ

4
Руководителю
(заместителю
руководителя),
курирующему
деятельность
структурного
подразделения

УФк.

Вид представления
документа

5

Срок формирования/
представления документа

6
квартала.

При выявлении нарушени
(недостатка) с

применением метода
«Смежный контроль»
направляется также
начальнику Отдела, в
котором выявлены

нарушения и его куратору

Ежеквартально,
не позднее десяти
рабочих дней с даты
завершения отчетного

квартала.

ВППОАСД
«LanDocs».

Отчет направляется
вне зависимости от
выявления в ходе
осуществления

внутреннего контрол
нарушений

(недостатков).

Отдел
внутреннего
контроля и
аудита
(далее -
ОВКиА).

Начальник
(иное

уполномоченное
лицо)

структурного
подразделения.основании

Журнала
и Картывнутреннего контроля

внутреннего контроля.

9. Отчет о проведенных
контрольных мероприятиях за
отчетный квартал по форме
согласно приложению К2 5 к
Стандарту К2 438.
Формируется на
показателей
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N2 Наименование документа, Ответственный за Куда Вид представленияп/п подготовку Срок формирования/(операции) направляется документадокумента представления документа

(решения) документ

1 2 3 4 5 6

10. Аналитическая справка с ОВКиА. Направляется В ППО АСД Не позднее двадцати
указанием основных (системных) на «LanDocs» рабочих дней с даты
нарушений (недостатков). рассмотрение завершения отчетного

Руководителю квартала.
(заместителю
руководителя),
курирующему
деятельность
структурного
подразделения

уфк.
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