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Раздел I. Общие положения
1.1. Наименование отдела государственного органа Магаданской области –
отдел финансового контроля и аудита министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области (далее – отдел).
1.2. Функция отдела, непосредственно исполняющего государственную
функцию: осуществление ведомственного финансового контроля и аудита в
финансово-бюджетной сфере в подведомственных учреждениях здравоохранения.
1.2.1. Ведомственный финансовый контроль и аудит контроля в
подведомственных учреждениях здравоохранения осуществляется следующими
специалистами отдела:
- специалистами отдела, в функциональные обязанности которых в
соответствии с должностной инструкцией входит осуществление ведомственного
финансового
контроля
и
аудита
в
учреждениях
здравоохранения
подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики
Магаданской области.
1.2.3. Специалисты отдела, осуществляющие ведомственный финансовый
контроль и аудит, взаимодействуют в установленном порядке с органами
государственной власти Магаданской области, органами прокуратуры,
правоохранительными органами, специалистами подведомственных учреждений,
гражданами.
1.3.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
исполнение должностных обязанностей:
Конституция Российской Федерации; Бюджетный кодекс Российской
Федерации; Положение о министерстве здравоохранения и демографической
политики Магаданской области; Порядки осуществления министерством
здравоохранения демографической политики Магаданской области внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в казенных, бюджетных
и автономных учреждениях здравоохранения, нормативные правовые акты,
законы, указы, постановления, приказы Российской Федерации и Магаданской
области.
1.4. Предмет финансового контроля и аудита.

1.4.1. Отдел финансового контроля и аудита осуществляет ведомственный
финансовый контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере путем проведения
проверок, ревизий и обследований.
Цель проверки, ревизии, обследования - определение целевого характера,
эффективности и результативности использования бюджетных средств, а также
материальных ценностей, находящихся в государственной собственности
Магаданской области.
1.4.2. В целях реализации полномочий и поставленных задач в
установленной сфере деятельности отделом финансового контроля и аудита:
1.4.2.1. Осуществляется ведомственный финансовый контроль в целях
установления законности исполнения бюджетных процедур подведомственными
государственными учреждениями путем проведения плановых и внеплановых
проверок, ревизий:
за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
за полнотой и достоверностью отчетности, в том числе отчетности об
исполнении государственных заданий;
анализ осуществления подведомственными учреждениями внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
за полнотой и своевременностью осуществления мер по устранению
выявленных нарушений, выполнением решений, принятых по результатам
ревизий, проверок или обследований.
1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
ведомственного контроля и аудита.
1.5.1. Должностные лица отдела финансового контроля и аудита при
выполнении своих служебных обязанностей по предъявлению правового акта и
(или)
служебного
удостоверения
с
соблюдением
установленных
законодательством Российской Федерации, Магаданской области требований и
условий имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения
проверки;
при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по
предъявлении служебных удостоверений и копии приказа министерства
здравоохранения и демографической политики Магаданской области о проведении
проверки посещать помещения и территории, требовать предъявления
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также
проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;
направлять уведомления (решения) о применении бюджетных мер
принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации;
1.5.2. Должностные лица отдела финансового контроля и аудита обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению,

выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере
деятельности;
проводить контрольные мероприятия в соответствии с планом,
утвержденным министром министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области;
знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта
контроля с копией распоряжения и уведомлением на проведение выездной
проверки (ревизии, обследования), с распоряжением
(приказом) о
приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки
(ревизии, обследования), об изменении состава проверочной (ревизионной)
группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и
заключениями);
при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего
признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы
информацию о том факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие
такой факт.
1.5.3. Ответственность за оформление материалов проверок (ревизий,
обследований), а также их сохранность до передачи в архив возлагается на
специалистов отдела финансового контроля и аудита, непосредственно
проводивших проверку (ревизию, обследование).
1.5.4. Изъятие документов из материалов проверки запрещено. Снятие копий
и их передача внешним адресатам допускается при реализации проверки (ревизии,
обследования) в установленном порядке или по письменным обращениям в
соответствии с решением министра министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области.
1.5.6. При увольнении должностного лица отдела финансового контроля и
аудита или его временном выбытии (отпуск, командировка и т.п.) все находящиеся
у него материалы проверки (ревизии, обследования) передаются специалистам
отдела финансового контроля и аудита.
1.5.7. При исполнении функциональной обязанности по финансовому
контролю и аудиту в финансово-бюджетной сфере и реализации поставленных
задач:
проводить и (или) привлекать независимых экспертов для проведения
экспертиз, необходимых при проведении проверок (ревизий), привлекать
специалистов подведомственных государственных учреждений;
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
письменной форме документы, материалы и информацию, необходимые для
проведения проверок (ревизий);
посещать помещения и территории, которые занимают объекты контроля, в
отношении которых осуществляется проверка (ревизия).
1.5.8. Юридические и физические лица вправе направлять в отдел

финансового контроля и аудита письменные обращения о разъяснении вопросов,
отнесенных к компетенции отдела финансового контроля и аудита.
1.5.9. Срок рассмотрения обращения осуществляется в соответствии с
требованиями при рассмотрении обращений, установленных Федеральным
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ.
Продление срока рассмотрения обращений в зависимости от их характера
осуществления в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Магаданской области.
1.5.10 По результатам рассмотрения обращения отделом финансового
контроля и аудита направляется письменный ответ обратившемуся лицу.
1.5.11. Письменное обращение, содержащее вопросы, разъяснения которых
не входит в компетенцию сектора финансового контроля и аудита, направляется в
течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением лица, направившего
обращение, о переадресации обращения, за исключением, если текст письменного
обращения не поддается прочтению.
1.6. В соответствии с возложенными задачами отдел осуществляет иные
функции:
1.6.1. Координация работы по устранению недостатков (формирование
планов, принятие соответствующих мер), выявленных в ходе проведенных
проверок территориальных органов и подведомственных Минздраву Магаданской
области учреждений органами государственной власти, осуществляющими
финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.
1.6.2. Контроль выполнения указаний об устранении выявленных проверками
ведомственного контроля нарушений и недостатков в использовании средств
федерального и областного бюджета и средств, полученных от иных источников,
определенных законодательством Российской Федерации.
1.6.3 Рассмотрение обращений, поступивших на телефонную «горячую
линию» и писем граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в
компетенцию отдела, принятие решений по организации проверок, подготовка
соответствующих предложений.
1.6.4 Участие в проведении совещаний-семинаров с работниками
экономических, финансовых и бухгалтерских подразделений.
1.7 Отдел имеет право
1.7.1. Давать указания в рамках контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью подведомственных учреждений здравоохранения по оформлению
финансовой документации.
1.7.2. Требовать и получать от подведомственных учреждений
здравоохранения данные о финансово-хозяйственной деятельности, иную
информацию на запросы Минздрава Магаданской области, а также на запросы
иных органов, касающихся непосредственно деятельности подведомственных

учреждений.
1.7.3 Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию отдела и не
требующим согласования с министром.
1.7.4. Вносить предложения руководству Минздрава Магаданской области о
привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности работников
подведомственных учреждений здравоохранения по результатам проверок.
1.7.5. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в
компетенцию отдела.
Приложение 1
к Положению
осуществления ведомственного
финансового контроля и аудита в финансово-бюджетной сфере
Блок-схема
осуществления ведомственного финансового контроля и аудита в финансовобюджетной сфере
Осуществление ведомственного финансового контроля и аудита
▼
Утверждение плана работы отдела финансового контроля и аудита
▼
Состояние программы проверки (ревизии, обследования), название проверки
(ревизии, обследования)
▼
Проведение проверки (ревизии, обследования)
▼
Оформление результатов проверки (ревизии, обследования)
▼
Взаимодействие отдела финансового контроля и аудита с учреждениями и
организациями
▼
Предоставление отделом финансового контроля и аудита разъяснений
вопросов, отнесенных к его компетенции

