
                                                                              



  
28 мая 2010 г.                                                                                  №  139 






О Контрольном совете 


В целях подготовки рекомендаций по предупреждению и устранению нарушений и недостатков в деятельности структурных подразделений и отделений по районам и городам Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, руководствуясь пунктом 17.6 Положения об Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, утвержденного приказом Минфина России от 04.03.2005 № 33н,
приказываю:
1. Утвердить Положение о Контрольном совете Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Состав Контрольного совета Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике от 17 августа  2005 г. № 78 «О Контрольном совете».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Руководитель                                                                                               И.Н. Клюкова    
                                                                      
                                                                                               

 Приложение № 1 к приказу
                                                                                                 УФК по Чувашской Республике
                                                                                                 от 28 мая 2010 г. № 139   



ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольном совете
 Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике 


В соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 04 марта 2005 г. № 33н “Об утверждении положений об управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации” и Федерального казначейства от 
14 февраля 2005 г. № 22 “Об утверждении Правил проведения проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства” с целью подготовки рекомендаций по предупреждению и устранению нарушений и недостатков в деятельности структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее – Управление) и отделений по районам и городам Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее - Отделение), а также совершенствованию их системы управления утвержден Контрольный совет Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее - Контрольный совет).

1. Общие положения

	 Контрольный совет является постоянно действующим экспертно-совещательным органом при руководителе Управления.
	 Контрольный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики и органов местного самоуправления, принимаемыми в пределах их полномочий по вопросам исполнения соответствующих бюджетов, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, приказами Федерального казначейства, положением об Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, а также настоящим Положением.
	  Контрольный совет формируется из начальников структурных подразделений Управления и утверждается приказом Управления.

 
2. Полномочия Контрольного совета

Контрольный совет осуществляет следующие полномочия:
2.1. Рассматривает материалы проверок деятельности структурных подразделений Управления и Отделений, объяснения и возражения должностных лиц к указанным материалам, а также планы мероприятий по устранению установленных нарушений и недостатков.
2.2. Рассматривает материалы проверок (ревизий), представления, предписания, постановления, решения (определения), протоколы об административных правонарушениях и другие документы, составляемые по результатам проведенных контрольными и надзорными органами контрольных мероприятий.
2.3. Вносит руководителю Управления предложения по предупреждению и устранению установленных нарушений и недостатков, о мерах ответственности должностных лиц за нарушения, допущенные структурными подразделениями Управления и Отделениями.

3. Организация работы Контрольного совета

3.1. Формой работы Контрольного совета является заседание, которое проводится по мере необходимости. 
3.2. Контрольный совет созывается по инициативе руководителя Управления, в случае его отсутствия – и.о. руководителя Управления.
3.3. Повестка дня, место, дата и время проведения заседания Контрольного совета определяются председателем Контрольного совета.
3.4. На заседание Контрольного совета, в необходимых случаях, приглашаются руководитель и специалисты Отделения, в котором была проведена проверка, и другие должностные лица Управления, не являющиеся его членами.
3.5. Заседание Контрольного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Контрольного совета.
3.6. Решения Контрольного совета принимаются простым большинством голосов, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Контрольного совета.
3.7. Приглашенные на заседание Контрольного совета должностные лица, не являющиеся его членами, не имеют права совещательного голоса.
3.8. Заседание Контрольного совета оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Контрольного совета, присутствующими на заседании.
3.9. На основании протокола заседания Контрольного совета отделом внутреннего контроля (руководителем проверки) готовится проект указания, предписывающего обеспечить выполнение необходимых мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в деятельности структурных подразделений Управления или Отделений, и принятие соответствующих управленческих решений. Проект указания представляется руководителю Управления.
3.10. Председатель Контрольного совета:
3.10.1. осуществляет организацию и руководство деятельностью Контрольного совета;
3.10.2. председательствует на Контрольном совете и проводит его заседания;
3.10.3. принимает решения о приглашении на заседание Контрольного совета руководителя, специалистов Отделения и других должностных лиц Управления, не являющихся его членами.
3.11.Члены Контрольного совета:
3.11.1. участвуют в заседаниях Контрольного совета, обсуждении и решении всех вопросов, касающихся деятельности Контрольного совета;
3.11.2. знакомятся с материалами, связанными с деятельностью Контрольного совета.
3.12. Секретарь Контрольного совета:
3.12.1. направляет председателю Контрольного совета документы, поступившие на рассмотрение Контрольного совета;
3.12.2. представляет членам Контрольного совета материалы для заседания Контрольного совета не менее чем за три рабочих дня до даты его проведения;
3.12.3. обеспечивает созыв членов Контрольного совета и приглашенных должностных лиц Управления, не являющихся его членами, на заседания Контрольного совета;
3.12.4. оформляет протоколы заседаний Контрольного совета;
3.12.5. доводит протоколы заседаний Контрольного совета до структурных подразделений Управления и Отделений, материалы проверок которых рассматривались на заседаниях;
3.12.6. обеспечивает хранение протоколов заседаний Контрольного совета и иных материалов работы Контрольного совета;
3.12.7. знакомит членов Контрольного совета с материалами, связанными с деятельностью Контрольного совета;
3.12.8. осуществляет контроль за выполнением протокольных решений Контрольного совета. По окончании года представляет информацию о выполнении протокольных решений председателю Контрольного совета.
3.13. Обязанности председателя Контрольного совета на период его отсутствия (отпуска, командировки, болезни и т.д.) исполняются заместителем председателя Контрольного совета.

4. Изменения и дополнения

	 Настоящее Положение действует с момента утверждения его приказом и до его отмены.

 Изменения и дополнения Положения утверждаются приказом.




Начальник отдела
внутреннего контроля                                                                                            Э.А. Бубнова


Согласовано:

Начальник юридического 
отдела                                                                                                                      Г.А. Кашина










                                                                                       Приложение № 2 к приказу 
                                                                          УФК по Чувашской Республике                                                                         
                                                                          от 28 мая 2010 г. № 139


Состав Контрольного совета
Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике

Председатель Контрольного совета:

Клюкова Ирина Николаевна          -   руководитель Управления

Секретарь Контрольного совета:

Николаев Алексей Михайлович    -   заместитель начальника отдела     
                                                               внутреннего контроля
                                                 
Заместитель председателя Контрольного совета:

Шеина Зинаида Леонидовна        -  заместитель руководителя – главный бухгалтер  
                                                                     
                                                                 
Члены Контрольного совета:

Бубнова Эльвира Александровна -  начальник отдела внутреннего контроля 
                                                                
Семенова Ирина Геннадьевна      -  начальник отдела расходов                                                                    
                       
Русяева Татьяна Николаевна        -  начальник операционного отдела 

Карпеев Сергей Владимирович     - начальник отдела ведения федеральных реестров

Алексеева Татьяна Николаевна     - начальник отдела финансового обеспечения

Михайлова Татьяна Васильевна   -  начальник отдела информационных технологий

Кашина Галина Афанасьевна       -  начальник юридического отдела 

Гридина Вера Петровна                -  начальник отдела кадров                                                          



Начальник отдела
внутреннего контроля                                                                               Э.А. Бубнова

