УТВЕРЖДЕН
приказом управления
ветеринарии Правительства
Хабаровского края
от 09.10.2017 № 128

ПОРЯДОК
осуществления проверки деятельности краевых государственных бюджетных
учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Правительства
Хабаровского края
1. Общие положения
1.1. Проверка деятельности краевых государственных бюджетных
учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Правительства
Хабаровского края (далее соответственно – учреждения, управление),
осуществляется должностными лицами управления.
1.2. Целями проверки деятельности учреждений (далее – проверка)
являются:
- подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного
учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
- проверка соблюдения положений нормативных правовых актов
Российской Федерации и Хабаровского края, правовых актов управления,
касающихся осуществления деятельности учреждения в целях реализации
возложенных полномочий;
- проверка документов, подтверждающих выполнение учреждениями
показателей государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ);
- подготовка предложений и рекомендаций по повышению
эффективности деятельности учреждения и устранению выявленных в ходе
проверки нарушений.
1.3. Предметом проверки является совокупность финансовых и
хозяйственных операций, совершенных учреждениями в целях реализации
возложенных полномочий.
2. Организация проверки
2.1. Проверка осуществляется посредством проведения плановых и
внеплановых проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии с
годовым планом проверок, утверждаемым начальником управления.
Внеплановые проверки проводятся по решению начальника управления на
основании полученной информации о нарушениях законодательства
Российской Федерации и Хабаровского края в учреждениях в сфере
ветеринарии и в бюджетной сфере.

2

2.2. Проверки подразделяются на камеральные и выездные.
2.3. При проведении проверки должностные лица управления, имеют
право:
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
устной и письменной форме документы, материалы и информацию,
необходимые для проведения проверок;
- посещать помещения и территории, которые занимают учреждения, в
отношении которых осуществляется проверка.
2.4. Запрашиваемая информация предоставляется учреждением в
течение двух рабочих дней с момента получения запроса.
2.5. Должностные лица, осуществляющие проверку, обязаны:
- проводить проверку в соответствии с программой проверки;
- знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо
учреждения (далее – представитель учреждения) с приказом о проведении
проверки, а также с результатами проверки (актами, заключениями,
мероприятиями по устранению выявленных в ходе проверки нарушений).
3. Планирование проверок
3.1. Планирование проверок осуществляется путем составления плана
проверок (далее – план) на очередной финансовый год.
3.2. План утверждается начальником управления до начала очередного
финансового года.
3.3. План представляет собой перечень проверок, которые планируется
провести в очередном финансовом году.
3.4. По каждой проверке в плане указываются проверяемые учреждения,
срок проведения проверки, ответственные исполнители.
3.5. При планировании проверок учитываются:
- значимость операций, которые могут оказать значительное влияние на
эффективность ведения хозяйственной деятельности учреждения, на годовую
и (или) квартальную бюджетную отчетность управления, учреждений в случае
их неправомерного исполнения;
- степень обеспеченности управления ресурсами (трудовыми,
материальными и финансовыми);
- возможность проведения проверок в установленные сроки;
- наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
3.6. Внесение изменений в план осуществляется:
- на основании предложений должностных лиц, осуществляющих
проверку, о проведении дополнительных проверок;
- в случае невозможности проведения проверки в связи с ликвидацией
или реорганизацией учреждения, изменением обстоятельств и условий, исходя
из которых проверка изначально планировалась;
- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
3.7. Изменения в план утверждаются начальником управления.

3

4. Проведение проверок
4.1. Проверки учреждений проводятся на основании приказа
управления.
4.2. Основанием для издания приказа управления о проведении
проверки является утвержденный план.
4.3. В приказе о проведении проверки указывается основание
проведения проверки, объект, срок проведения проверки, должностные лица,
осуществляющие проверку, программа проверки, дата представления акта о
проведении проверки.
4.4. Программа проверки устанавливает обязательный для исполнения
перечень контрольных мероприятий и должна содержать:
- тему проверки;
- наименование объектов проверки;
- перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки;
- сроки и этапы проведения проверки.
При составлении программы проверки формируется комиссия
должностных лиц, проводящих проверку (далее – комиссия), распределяются
обязанности между членами комиссии, определяется должностное лицо,
ответственное за проведение проверки (председатель комиссии).
4.5. Срок проведения проверки, состав комиссии устанавливаются
исходя из объема предстоящих контрольных действий, способа проведения
проверки и других обстоятельств, и указывается в приказе о проведении
проверки.
4.6. Срок проведения проверки не может превышать тридцати
календарных дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
запроса дополнительных документов и информации, сроки проведения
проверки могут быть продлены по решению начальника управления, но не
более чем на 15 рабочих дней.
4.7. Проверка может быть приостановлена по решению начальника
управления на основании мотивированного обращения председателя
комиссии:
- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бюджетного
(бухгалтерского) учета в учреждении на период восстановления учреждением
документов, необходимых для проведения проверки, а также приведения в
надлежащее состояние документов учета и отчетности учреждением;
- на период исполнения запросов в компетентные государственные
органы;
- на период замены должностных лиц, входящих в состав комиссии;
- в случае непредставления учреждением документов и информации или
представления неполного комплекта требуемых документов и информации,
воспрепятствования проведению проверки или уклонения от проверки на
период принятия мер, способствующих возобновлению проведения проверки;
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- при необходимости исследования имущества и (или) документов,
находящихся не по месту нахождения учреждения, на период проведения
такого исследования;
- при наличии обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее
проведение проверки по причинам, не зависящим от должностных лиц,
осуществляющих проведение проверки, на период действия таких
обстоятельств.
4.8. На время приостановления проверки течение ее срока прерывается.
Решение о возобновлении проведения проверки осуществляется после
устранения причин приостановления проведения проверки.
4.9. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения проверки
оформляется приказом начальника управления.
5. Оформление и рассмотрение результатов проверки
5.1. Результаты проверки оформляются актом.
5.2. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается председателем
и членами комиссии.
5.3. Акт вручается председателем комиссии начальнику учреждения
(либо лицу его замещающим) под роспись либо направляется в учреждение
посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
5.4. Начальник учреждения (либо лицо его замещающее) вправе
представить письменные возражения по акту в течение 5 рабочих дней с
момента получения акта.
5.5. Комиссия в течение трех рабочих дней с момента поступления
возражений на акт рассматривает указанные возражения.
5.6. Результат рассмотрения письменных возражений оформляется
соответствующим письмом, которое передается в учреждение способами,
указанными в пункте 5.3 настоящего раздела, либо по системе электронного
документооборота Правительства Хабаровского края.
5.7. Письменные возражения по акту приобщаются к материалам
проверки.
5.8. Мероприятия по устранению выявленных нарушений, замечаний,
отраженных в акте (далее – Мероприятия), направляются в учреждение
одновременно с актом.
5.9. В Мероприятиях указывается:
- наименование учреждения;
- необходимые меры и сроки принятия мер по устранению выявленных
проверкой нарушений требований законодательства Российской Федерации и
Хабаровского края в сфере ветеринарии и в бюджетной сфере;
- срок представления информации о принятии мер по устранению
перечисленных нарушений требований законодательства Российской
Федерации и Хабаровского края в сфере ветеринарии и в бюджетной сфере;
- рекомендации по устранению выявленных замечаний.
5.10. Мероприятия подготавливаются председателем комиссии и
подписывается начальником управления.
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5.11. Информация учреждения о принятых мерах по устранению
выявленных в ходе проверки замечаний и нарушений законодательства
Российской Федерации и Хабаровского края в сфере ветеринарии и в
бюджетной сфере представляется в управление в сроки, указанные в
Мероприятиях.

_____________

