МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ
23.03.2020 г.

№183/03
г. Магадан

Об утверждении Порядка осуществления министерством
здравоохранения и демографической политики Магаданской области
ведомственного финансового контроля
В

соответствии

с

пунктом

3.9

Положения

о

министерстве

здравоохранения и демографической политики Магаданской области,
утвержденного постановлением Правительства Магаданской области от
09.01.2014 г. № 5-пп, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Порядок осуществления министерством здравоохранения
и

демографической

политики

Магаданской

области

ведомственного

финансового контроля согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Назначить специалистов отдела финансового контроля и аудита
начальника отдела Штремлеву М.А. и консультанта бухгалтера – ревизора
Китаевич Е.Б. должностными лицами, ответственными за осуществление
ведомственных проверок.
3. Обеспечить ознакомление с настоящим приказом должностных лиц,
указанных в пункте 2 под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Считать утратившим силу приказы министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области от 19.08.2016 №525 «Об
утверждении Порядка осуществления министерством здравоохранения и
демографической политики Магаданской области внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита» и от 01.03.2017 №98 О внесении

изменений в приказ министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области от 19.08.2016 №525 «Об утверждении
Порядка осуществления министерством здравоохранения и демографической
политики Магаданской области внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита».

Министр

С.А.Чеканов

Приложение
к приказу министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области
от «23» марта 2020 г. № 183/03

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1. Порядок организации и осуществления ведомственного финансового
контроля министерством здравоохранения и демографической политики
Магаданской области (далее - Порядок) разработан в целях установления
единых требований к осуществлению ¿ведомственного финансового
контроля.
2. Ведомственный финансовый контроль основывается на принципах
законности,
объективности,
эффективности,
независимости
и
профессиональной компетентности.
3. Министерство здравоохранения и демографической политики
Магаданской области (далее - Минздрав Магаданской области) как учредитель
и главный распорядитель бюджетных средств осуществляет ведомственный
финансовый контроль путем проведения контрольных мероприятий в форме
ревизий и проверок.
При проведении ревизии осуществляется комплексная проверка
деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении
контрольных действий по документальному и фактическому изучению
законности всей совокупности фактов хозяйственной жизни, достоверности и
правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
При проведении проверки осуществляется ряд контрольных действий по
документальному и фактическому изучению законности отдельных фактов
хозяйственной жизни, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и
бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта
контроля за определенный период.
4. Субъектами ведомственного финансового контроля являются
должностные лица отдела (подразделения, сектора) Минздрава Магаданской
области, уполномоченные на осуществление контрольных мероприятий.
5. Объектами ведомственного финансового контроля (далее – объект
контроля) являются государственные учреждения здравоохранения,
подведомственные Минздраву Магаданской области.
6. Предметом ведомственного финансового контроля является
совокупность фактов хозяйственной жизни, совершенных объектами
контроля.

7. Основными задачами ведомственного финансового контроля являются:
- контроль за соблюдением объектами контроля законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Магаданской области и актов
Минздрава Магаданской области;
- соблюдение установленных в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, процедур составления
и исполнения бюджета по расходам;
- контроль за соблюдением объектами контроля законности,
эффективности и целесообразности использования средств областного
бюджета, финансовых, материальных и трудовых ресурсов, формированием и
использованием средств, полученных от приносящей доход деятельности,
правильным и своевременным обеспечением работников заработной платой,
законностью фактов хозяйственной жизни, обеспечением сохранности
материальных и денежных средств;
- подтверждение достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности
и соответствия порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета
методологии и стандартам бюджетного (бухгалтерского) учета,
установленным Минфином России;
- оказание методологической и иной помощи по реализации нормативных
правовых актов Российской Федерации, регламентирующих финансовохозяйственную и контрольную деятельность на объектах контроля;
- систематическое обобщение и анализ материалов контрольных
мероприятий.
II. Организация ведомственного финансового контроля
8. Контрольные мероприятия в рамках ведомственного финансового
контроля планируются и осуществляются структурным подразделением
Минздрава Магаданской области, а также уполномоченными должностными
лицами по осуществлению ведомственного финансового контроля в
подведомственных учреждениях здравоохранения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми и иными актами Минздрава Магаданской области.
9. В ходе осуществления ведомственного финансового контроля
проводятся контрольные мероприятия в виде ведомственных проверок
(ревизий).
Ведомственные проверки (ревизии) подразделяются на плановые и
внеплановые, камеральные проверки и выездные проверки (ревизии).
Камеральные ведомственные проверки проводятся по месту нахождения
уполномоченного подразделения на основании документов, представленных
по запросу уполномоченного подразделения.
Выездные ведомственные проверки (ревизии) проводятся по месту
нахождения подведомственных государственных учреждений, в ходе которых

в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций
данным бюджетной отчетности и первичных документов.
Плановые ведомственные проверки (ревизии) проводятся на основании
утвержденного руководителем Минздрава Магаданской области плана
ведомственного финансового контроля.
Внеплановые ведомственные проверки (ревизии) проводятся на
основании решений руководителя Минздрава Магаданской области в связи с
поступлением информации о признаках нарушений бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения.
10. Организация и непосредственное руководство ведомственным
финансовым контролем возлагается на руководителя соответствующего
структурного подразделения либо должностных лиц в соответствии с
возложенными на них задачами в пределах своей компетенции.
11. Руководитель структурного подразделения (должностные лица) в ходе
реализации ведомственного финансового контроля проводит следующие
мероприятия:
- разрабатывают и утверждают планы проведения контрольных
мероприятий;
- организуют и проводят контрольно-ревизионные мероприятия в
соответствии с утвержденным планом;
- осуществляют рассмотрение актов ревизий (справок по итогам
проверок), подготовку решений по ним;
- осуществляют контроль за выполнением решений по актам ревизий
(отчетам, справкам по итогам проверок), своевременным представлением
информации по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также
возмещению причиненного ущерба;
- в пределах своих полномочий в установленном порядке рассматривают
письма, жалобы и заявления;
- принимают участие в подготовке проектов приказов о привлечении к
ответственности должностных лиц.
12. Структурное подразделение (должностные лица), осуществляющие
ведомственный финансовый контроль находятся в прямом подчинении
руководителя Минздрава Магаданской области.
13. Контрольные мероприятия назначаются руководителем Минздрава
Магаданской области.
III. Права и обязанности должностных лиц субъекта контроля
14. Должностные лица субъекта контроля обязаны:
- руководствоваться в работе законодательством Российской Федерации
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Магаданской области, нормативными
правовыми актами Минздрава Российской Федерации, регламентирующими
финансово-хозяйственную деятельность объекта контроля, соблюдать права и
охраняемые законодательством Российской Федерации интересы объекта

контроля;
- обеспечивать качественное проведение контрольного мероприятия;
- готовить предложения по устранению выявленных нарушений и в
дальнейшем контролировать их выполнение до полного устранения
недостатков и возмещения выявленных финансовых нарушений;
- обеспечивать получение письменных объяснений причин и условий,
способствовавших образованию нарушений;
- быть объективным и принципиальным при проведении контрольного
мероприятия, соблюдая при этом профессиональную этику, субординацию и
конфиденциальность;
- документально обосновывать выявленные нарушения и недостатки,
размер причиненного ущерба;
- при обнаружении фактов причинения материального ущерба вносить
предложения о привлечении к ответственности виновных лиц и полному его
возмещению;
- по нарушениям, содержащим признаки нарушений бюджетного
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов,
а также действий (бездействия), влекущих за собой уголовную
ответственность, вносить предложения руководителю, назначившему
контрольное мероприятие, для принятия мер, направленных на привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и
направления материалов проверки в соответствующие территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти, в правоохранительные
органы, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к
ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения;
- оказывать объекту контроля практическую помощь в организации
контроля за соблюдением финансовой дисциплины, сохранностью денежных
средств и материальных ценностей;
- проверять выполнение предложений по результатам предыдущего
контрольного мероприятия, полноту и своевременность принятых мер по
устранению выявленных нарушений;
- обеспечивать сохранность полученных для проверки документов,
отчетов и других материалов.
15. Должностные лица субъекта контроля имеют право:
- беспрепятственно посещать помещения и территории, занимаемые
объектом контроля, требовать предъявления поставленных материальных
ценностей, результатов выполненных работ, оказанных услуг в целях
подтверждения законности соответствующих операций;
- проверять у объекта документы, относящиеся к проверяемым вопросам,
фактическое наличие и правомерность использования денежных средств,
ценных бумаг и материальных ценностей, электронные базы, в которых
ведется бюджетный (бухгалтерский) учет, и оформление документов,
относящихся к финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля;
- требовать от руководителя объекта контроля (лица, временно

исполняющего
его
обязанности)
дополнительного
проведения
инвентаризаций имущества и выяснения обстоятельств хищений, недостач
денежных средств или материальных ценностей, злоупотреблений при
осуществлении хозяйственных операций или порчи имущества;
- принимать в процессе контрольного мероприятия совместно с
руководителем объекта контроля (лицом, временно исполняющим его
обязанности) меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а
также давать обязательные указания об устранении этих нарушений, о
возмещении причиненного материального ущерба в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- требовать и получать необходимые письменные объяснения, справки и
сведения от должностных, материально - ответственных и иных лиц объекта
контроля по вопросам, возникающим в ходе контрольного мероприятия. В
случае отказа от их представления по данному факту составляется акт и в акте
ревизии (проверки) делается соответствующая запись;
- при выявлении обстоятельств, требующих дополнительного изучения,
вносить предложения руководителю объекта контроля (лицу, временно
исполняющему его обязанности) о проведении служебной проверки;
- проводить встречные проверки достоверности совершенных фактов
хозяйственной жизни, при необходимости получать из других организаций,
которым выданы или от которых получены денежные средства и
материальные ценности, справки и копии документов, связанные с
указанными фактами;
- привлекать, в случае необходимости и по согласованию с руководителем
Минздрава Магаданской области, для участия в проведении контрольного
мероприятия специалистов объекта контроля, а для получения
профессиональных заключений по специфическим вопросам - экспертов, не
являющихся работниками объекта контроля;
- выносить предложения об устранении выявленных нарушений и (или)
недостатков, возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями, в
установленный предложениями срок.
16. Возложение на должностных лиц субъектов контроля обязанностей,
не связанных с организацией и осуществлением ведомственного финансового
контроля, не допускается.
17. Должностное лицо субъекта контроля за ненадлежащее выполнение
контрольных функций несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
18. Действия должностных лиц субъекта контроля могут быть
обжалованы руководителю субъекта контроля в письменном виде с указанием
мотивированных причин обжалования. Подача жалобы не приостанавливает
выполнение предписания на проведение ревизии.
19. Все участники ревизионной группы при осуществлении контрольного
мероприятия пользуются правами и выполняют обязанности должностных
лиц субъекта контроля, несут ответственность в установленном законом
порядке.

IV. Планирование контрольной деятельности
20. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем
составления и утверждения плана ревизий (проверок) финансовохозяйственной
деятельности
подведомственных
учреждений
здравоохранения. План включает в себя перечень контрольных мероприятий,
которые планируется осуществить в следующем календарном году, и служит
основанием для организации контрольной деятельности субъекта контроля и
назначения плановых контрольных мероприятий.
21. При формировании проекта Плана учитываются требования к
периодичности проведения ревизий.
Субъект
контроля
проводит
плановые
ревизии
(проверки)
подведомственных учреждений здравоохранения не реже одного раза в три
года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
22. В целях исключения дублирования контрольных действий при
назначении ревизии учитывается информация о планируемых (проводимых
или проведенных) контрольных мероприятиях органами государственного
финансового контроля, в рамках которых органами государственного
финансового контроля проводятся (проведены или планируются к
проведению) контрольные действия в отношении деятельности объекта
контроля, которые могут быть проведены ревизионной группой.
23. Формирование планов ведомственного контроля на плановый
финансовый год осуществляется руководителем структурного подразделения
Минздрава Магаданской области до 25 декабря года, предшествующего
планируемому году.
24. План ведомственного финансового контроля утверждается
руководителем Минздрава Магаданской области не позднее 31 декабря
текущего года.
25. В плане ведомственного финансового контроля указывается объект
контроля, тема контрольного мероприятия, проверяемый период, срок
проведения контрольного мероприятия, ответственные исполнители.
26. Внеплановые ревизии (проверки) осуществляются на основании
решений руководителя Минздрава Магаданской области в связи с
поступлением информации о признаках нарушений бюджетного
законодательства Российской Федерации.
27. Срок проведения ведомственных проверок (ревизий) определяется
исходя из цели и предмета контрольного мероприятия, объема предстоящих
контрольных действий, особенности деятельности объекта финансового
контроля и других обстоятельств и устанавливается в пределах сорока рабочих
дней.
Руководитель Минздрава Магаданской области на основании
мотивированного обращения должностного лица, проводящего контрольное
мероприятие может:
а) приостановить выездную проверку (ревизию).

б) продлить срок проведения выездной проверки (ревизии) на срок не
более чем на двадцать рабочих дней.
V. Организация подготовки и проведение
контрольного мероприятия
28. Ведомственная проверка (ревизия) проводится на основании приказа
руководителя Минздрава Магаданской области о ее назначении, в котором
указывается тема контрольного мероприятия, наименование объекта
контроля, основание и срок проведения, состав должностных лиц,
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия.
29. Должностные лица Минздрава Магаданской области уведомляют
объект контроля о проведении проверки (ревизии), направив ему копию
приказа о проведении проверки (ревизии) не позднее одного дня до начала
проведения проверки (ревизии).
30. Для проведения ведомственной проверки (ревизии) разрабатывается
программа ведомственной проверки (ревизии), которая утверждается
руководителем Минздрава Магаданской области.
Программа ведомственной проверки (ревизии) должна содержать: тему,
объект контроля, проверяемый период, перечень основных вопросов,
подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
31. В ходе контрольного мероприятия должностными лицами Минздрава
Магаданской области может запрашиваться дополнительная информация
(документы), необходимая для проведения проверки (ревизии). При этом срок
предоставления информации (документов) устанавливается в запросе,
который в свою очередь не может составлять менее трех рабочих дней.
32. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом, либо
заключением (отчетом), который подписывается должностным лицом (или
должностными лицами), проводящим(и) контрольное мероприятие и
вручается (направляется) представителю объекта контроля.
33. Объект контроля вправе представить письменные возражения по акту
проверки (ревизии) в течение пяти рабочих дней со дня получения акта. Также
Объект контроля вправе представить информацию об устранении
(исправлении) выявленных нарушений (недостатков) в установленный срок
для рассмотрения акта, которые приобщаются к материалам ведомственной
проверки (ревизии).
34. Материалы ведомственной проверки (ревизии) состоят из акта
(отчета, справки) и надлежаще оформленных приложений к нему, на которые
имеются ссылки в акте (отчете, справке) (копии документов, письменные
пояснения должностных лиц или иных лиц объекта контроля и другие).
Материалы контрольных мероприятий компонуются в дела с
соблюдением принципов систематизации документов сроком хранения 5 лет.
35. По результатам ведомственных проверок (ревизий) в срок не более
десяти рабочих дней объекту контроля направляют предложения для принятия
мер по устранению выявленных нарушений (недостатков), и (или)
привлечения к ответственности виновных должностных лиц (далее –

предложения). В предложениях определяются сроки предоставления
информации об устранении нарушений.
В случае наличия признаков нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, руководитель
Минздрава Магаданской области принимает меры, направленные на
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, направляет материалы проверки в соответствующие
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, в
правоохранительные органы, в компетенцию которых входит решение
вопроса о привлечении к ответственности лиц, допустивших выявленные
нарушения.
VI. Отчетность о контрольной деятельности
36. Субъект контроля обеспечивает систематическую отчетность о работе
ведомственного финансового контроля
37. Информация о результатах ведомственного финансового контроля
формируется ежеквартально путем составления отчета о проведенных
контрольных мероприятиях не реже одного раза в квартал до 15 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, и размещается в региональной
информационной системе «Предоставление информации о деятельности
органов исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет» в
разделе «Министерство здравоохранения и демографической политики
Магаданской области».
VII. Заключительные положения
38. Должностные лица субъекта контроля систематически изучают и
обобщают материалы контрольных мероприятий, вносят предложения о
совершенствовании системы ведомственного финансового контроля,
дополнениях и изменениях в законодательство Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации.
39. В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных настоящим
Порядком, должностные лица субъекта контроля обязаны руководствоваться
законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами.

