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Положение о вЕугреннем финансовом контроле

1. Общие положенIбI

1.1. Настоящее положение разработано в соотв9тствии с законодательством России (вшlючм
внугриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом r{реяqдениJI. Положение
устанавJIиВает единые цели, правиJIа и приIщипы проведениJI внутренfiего финансового
коЕгроля rIрещдеЕия.
1.2. Внугреlппй фиrrансовый коIIтроль направлен на:

. создание систеМы соблюдеНия законодательства России в сфере финансовой
деятеJьности, вццренних процедур составлениJI и исполнения плана финансово-
хоз.шlсrвенной деятельности;

. повышение качества составлениJI и достоверности бухга.птерской отчетности и
ведения бухгалтерского )лета;

, повышение результативности использования субсидий, средств, поJцленньtх от
платной деятельности.

1.3, Вrryгреr+rий контрОЛЬ В }лIреждении могут осуществJUIть:
. созданнirяприкЕLзомруководителякомиссLUr;

1.4. Щелями вцlтреннего финансового контроля учреrlqдениrl являются подтверждение
достоверности бухгалтерского )цета и отчетности rryеждениJI и соблюдение действующего
законодатеJьgrва Poccrдr, реryлирующего порядок осуществлениJl финансово-хозяйственной
деятельности.
1.5. Основные задачи вц/треннего KoHTpoJuI:

о }СТПновлеЕие соответствия проводимьtхфинансовьrх операций в части финансово-
хозяйствеrпrой деятельности и ID( отрФкение в бухгалтерсКОМ )пIете и отчепlости
требоваrтrям законодатеJБства;

о }СТановление соответствиrI ос)дцествJIяемьгх операlшй реглаI\,IентаJчI, полномоЕIиlIм
сOтрудников;

. собrподениеустановленньгхтехнологическихпроцессовиоперацийпри
оqществлении деятельности;

. анализ системы ВIýlтреннего KoIITpoJUI учреждениJI, позволяющий выявrгь
с)лцественные аспекты, влиlIющие на ее эффективность.

1 .6. ПринциIIы вЕутреннего финансового контроля учрежденшI :

. принцип зztконности. Неуклонное и Tolmoe соблюдение всеми субъектами
вцдреннего контроля норм и правиJI, установленных законодательством России;, принцип объективности. Внугренний контроль ос)лцествляется с использованием
фактических документiшьных данньгх в порядке, установленном
3аконодательством России, пугем применения методов, обеспечиваrощих поJцление
полной и достоверной информацшr;

, принцип независимости. Субъекты вIтутреннего контроля при выполнении cBolD(
функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего KoIITpojUI;

' приШдип системНости. Проведение контрольнЫх мероприJIтий всех сторон
деятельноСти объекта вщдреннего коЕгроJUI и его взаимосвязей в структуре управления;о приШ{ип ответсТвенности. Каждый субъект вЕуIреннего коЕгроJUI за ненадлежатцее
выполнение коЕгрольньш фуноц"и несет отвgтственЕость в соответствии с
законодательством России.

2, Системавнутреннего KoHTpoJuI

2. 1 . Система вIФ/треннего контроля обеспечиваgт:
. точнОсть и полнОту докумеНтациИ бухгалтерСКОГО 1пrета;
. соблюдениетребованийзаконодатеJIьства;
, своевременность подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности;о пре.щотврапIение ошибок и искажений;
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. исполнение приказов и распорfiкений руководитеJIя )цреждениJI;
о выполнениеIuIановфинансово-хозяйственнойдеятельности)чреждениJI;
. сохранностьимуществаrIре){цения.

2.2. Система вЕугреннего коIrгроля позволяет следить за эффективностью работы структурЕьtх
подрчвделеший, отделово добросовестностью выполнен}UI сотрудниками возJIоженньгх на нИХ

доJDкностньtх обязанrrостей.

3. ОрганизациJI внугреннего финансового контроJIя

З.1. Внугренштй финансовый коЕгроль в )лIреждении подразделяется на предварительныЙ,

текущлй и последдощий.
3.1.1, Предварительный коцгроль осуществJuIется до начала совершения хозяЙственноЙ

операIши. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной булет таyЕlииНая
операциJI.
[{елью предварительного финансового контроля явJuIется предупреждение нарушениЙ На

стадии шIанирования расходов и закпючениJr договоров.
Предварrгвльrшй конгроль осуществJIяют руководитель )чреждениJI, его заместители, главныЙ

бухгагrгер.
основньrми формами предварIdтельного вIýiтреннего финансового коЕц)оJuI явJutются:

. проверка финансово-плановых докуN{ентов (расчетов потребности в денежных
средствах, смет доходов и расходов и др.) главным бухга-птером (бухга.гlтером), их
визирование, согласование и уреryлирование разногласий;

о проверка и визирование проектов договоров специаJIистами юридической сrrужбы и
главным бухгалтером (бухгалтером);

. предваритеJIьнarя экспертиза документов (решений), связанных с расходованием
денеrшьDt и мат€ри:лJIьньD( средств, осуществJIяем€ш главным бухгалтерОм
(бухгаrrгером), экспергапли и другими )шолномоченными доJDкностными лицами.

З.1.2. Текущлй коЕгроль производится пугем:
о проведения повседневного анаJIиза собrподения процедур исполнениjI Iшана

фrтrшrсово-хозяйственной деятельности;
. ведения бухгалтерского )лIЕта;
. осуществления мониторингов расходования целевых средств по нtвначению, оценки

эффекгивности и результативности их расходованиjI.
Формами течлцего вIIутр9ннего финансового KoETpoJuI явJuIются:

. проверка расходных денежньtх докумеЕгов до их оIшаты (расчетно-гшlатежньIх

ведомостей, IUIaTeжHbIx порl"rений, счетов и т. п.). Фактом контроJIя является

ра:}решение документов к оIIлате;
. проверка наличия денежньIх средств в кассе;
о ,проворка полноты оttр}D(одованиJI поJIученньtх в банке наличньtх денежных средстВ;
о проверка у подотчетных лиц наличLш поJryченньгх под отчет нztличных денежньгх

средств и (ши) оправдательньж докр{ентов;
. контроль завзысканием дебиторской и погашением кредиторскойзадоJDкенности;
о сворка аналитиtIеского }п{ета с сиЕтетиIrеским (оборотнzш ведомость);
. проверкафактическогонаJIиЕIияматериальньгхсредств.

Ведеrrие текущего контроJIя осуществJuIется на постоянной основе специzulистами бухгаптерии.
З.1.3. Последующий коЕгроль проводится по итогам совершения хозяЙственньгх операциЙ.
Осуществляется шутем анализа и проверки бухга-птерской документации и отчетности,
проведениJI инвентаризаций и иных необходимьгх процедур.
I]елью последующего вIIутреннего финансового коЕгроJuI явJIяется обнаружение фактов
незаконного, нецелесообразного расходованиJI денежных и материаJIьньгх средств и вскрытие
причин нарушений.
Формами последующего внутреннего финансового KoHTpoJul являются:

. инвентаризациJI;

. внезапная прdверка кассы;
о проверка поступлениrI, наличиlI и использованиJI денежньгх средств в )пФеждении;
о щокрuентtшьные проверки финансово-хозяйственной деятельности }цреждениJI и его

обособленньгr( структурньш подразделений.
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Последrющий контроль осуществJUIется путем проведениJI IUmIIовьD( и внеIIJIановых проверок.

ГIлановые проверки проводятся с периодичностъю, установленной графиком проведениJI

ВIý/тренних проверок финансово-хозяйственной деятельности. График вкJIючает:

. объект проверки;

. период, закоторый проводится проверка:,

. срокпроведениJIпроверки;

. ответственньtхисполнителей.
Объектами гlrrшrовой проверки являются:

. соблподениезаконодательствароссии,реryлирующегопорядокведенIIJI
бухгштерского )пrета и норм 1"rетной политики;

. правильность и своевременность отрZDкениJI всех хозяйственньtх операций в

бухга-гlтерском )п{ете ;

. полнота и правиJIьность докуменfiuIьного оформлеrп,rя операций;

. своевременностьиполнотапроведенияинвенгаризаций;
о ,щостоверность отчетности.

В ходе проведения внеIUIановой проверки осуществJUIется контроль по вопросам, в отношении

которьгх есть информациJI о возможных нарушениrгх.
З .2, IIица, ответственные за проведение проверки, осуществJIяют аншIиз выявленньIх

нарушений, опредеJUIют I,D( причины и разрабатывают предIожениjI для приIIJIти;I мер по их

устранению и недопуIцению в да:rьнейшем.
Результаты проведениJI предварительного и текущего коЕтроля оформляются в виде протоколов

проведениJI внугренней проверки. К ним могуг приJIагаться перечень мероприятий по

устрilIешшо недостатков и IIарушений, если таковые бьши выявлены, а также рекомеIцации по

недогrущению возможньIх ошибок.
3.З. Результаты проведениJI последдощего контроля оформллотся в виде акга. Акт проверки

должон вкIIючать в себя следующие сведениJI:
о процаммапроверки (угвержлаетсяруководителемуlреждения);
. характЕр и состояние систем бухга.птерского 1пrета и отчЕтности;
. виды, методы и приемы, примеIUIемые в процессе проведениJI контрольньгх

мероприяпtй;
. анализсоблюдениязаконодательствароссии,регламентир5rющегопорядок

ос)дцествления финансово-хозяйственной деятельности;
о выводыорезультатахпроведенияконтроля;
. оIIисзlние принятых мер и перечеЕь мероприJIтий по устранению недостатков и

нарушений, выявленных в ходе последующего коЕгроJIя, рекомендации по

недопущению возможньгх ошибок.
Работники уryеждени1 догryстившие недостатки, искФкениrI и нарушен}IJI, в письменной форме
представJUIют руководитеJIю уфеждения объяснения по вопросам, относящимся к результатам
проведениJI KoHTpoJUI.

з.+. по результатам проведениJt проверки главным бухгшrтером )л{реждения (лицом,

уполномоченным руководr.rгеЛеМ )лrреждения) разрабатывается шIан мероприятий по

устранению выявленньгх недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц,

который утверждается руководителем fiреж.щения.
По иЪтечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует

руководитеЛЯ )л{режденLи о выполнении мероприJIтийуlлп pD( неисполнении с указанием
причин.

4. Субъекгы вIý/треннего контроJIя

4.1. В систему субъектов вцдреннего коIIтроля входят:
. руководитель)цреждения и его заместители;
. комиссиJI по внутреннему контролю;
о р}ководителииработники)чреждениJIнавсехуровIutх.

4.2. Разграншlение полirомочий и ответственности органов, задействованных в

функционировании системы внутреннего коЕтроJIя, опредеJUIется вIцдренними докумеЕгами

}цреждения, в том числе положениrlми'о соответствующих структурньD( подрilзделениrtх,
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а также организационно-распорядительными документами )л{реждения и доJDкностными
инструкциями работников,

5. Права комиссии по проведению вцlтренних проверок.

5.1. Дя обеспечения эффективности внугреннего KoHTpoJuI комиссия по проведению
вFtугренних проверок имеет право:

. проверять соответствие финансово-хозяйственныхоперацийдействующему
законодательству;

о проверять правильность составления бухгалтерскI4( документов и своевременного их
отрtDкения в }лIете;. входrrгь (с обязательным привлечением главного бухга-птера) в помещение
проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения документов (архивы),
нЕuIи!шьIх денег и ценностей, комгьютерной обработки данньж и хранениJI данных на
м{uпинньгх носrгеJIях;

о пров€рять н€rличие денежньtх средств, денежныхдокументов и бланков строгой
отчетности в кассе )чрещдениrI. ГIри этом искIIючIrгь из сроков, в которые такм
проверка может быть проведена, период выIuIаты заработrrой шIаты;о проверять все r{етные бухгалтерские регистры;. проверятьпланово-сметныедоцументы;

. ознакоIчIJIяться со всеми rryед{тельными и распорядительными документами
(приказами, распорлкениями, укшаниJIми руководства )п{реждения), реryлпrрующими
фшrансово-хозяйственную деятельность;

. ознакомJUIться с перепиской подразделениJI с вышестоящими организациlIми,
деловыми партнерами, другими юридшIескими, а также физическими лицами (жалобы и
заявления);. обследовать производственные и сrryжебные помещения (при этом могуг
преследоваться цеJIи, не связанные напря}tуIо с финансовым состоянием
подраздеJIения, например, проверка противопожарного состояния помещений или
оценка раIшональности используемьж технологических схем);

о прово.щить меропри,IтиJI наlд{н9; организации труда (хронометраж, фотография
рабочего времени, метод момеIlтilльньtх фотографий и т. п.) с целью оценки
напрлкенности норм времени и норм выработки;

r проворять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у материально
ответственньtх и подотчетньrх лшI;

о проверять состояние, наJIи.Iие и эффективность использования объектов основньгх
средств;

. проверять правиJIьность оформления бухгштерскLD( операций, атакже правильность
начислений и своевременность уплаты налогов в бюддсет и сборов в государственные
внебюдхетные фонды;

о требовать от руководителей струкryрньгх подрi}зделений справки, расчеты и
объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности;

. на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными
факторами.

. ответственность

6.1. Субъекты вIц/треннего контроJIJI в рамках ID( компетенции и в соответствии со своими
функциональными обязанностями несуг ответственность за разработку, документирование,
внедрение, мониторинг и развитие вЕугреннего коЕгроля во вверенньгх им сферах
деятельности.
6.2. Ответственность за орг{шизацию и функционирование системы вFIутреннего коЕгроля
возлагается на заместитеJuI директора по УВР Н.Ю.,Щресвянкину.
6.3. Лица, допустившие irедостатки, иска)кения и нарушениJI, нес)д дисциплинарную
ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.
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7. Оценка состояния системы финансового контроля



7.1. Оценка эффективности системы вIцдреннего коЕгроJIя в rIреждении осуществJIяется
субъектами внутреннего контроля и рассматривается на спеlц{{шьных совещаниях, проводимьrх

руководителем }чреждения.
7.2. НепосредственншI оценка адекватности, достаточности и эффективности системы
вFIутреннего KoHTpoJuI, а также коЕгроль за соблlюдением процедур внугреннего коЕгроJut
осуществJuIется комиссией по внугреннему контролю.
В рамках указанньгх полномочий комиссиrI по внутреЕнему коЕгроJIю представJuIет

руководителю )цреждения результаты проверок эффекпавности действующID( процещ/р
вrrугреннего контроля и в сJýлае необходимости разработанные совместно с главным
бухгалтером предIожения по их совершенстtsованию.

8. Зак.гпочrгельные положенIrI

8.1, Все изменениrI и дополнения к настоящеIчry положению угверждаются руководигелем
)п{реждения.
8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи
настоящего положения встуIIят с ним в противоречие, они }iтрачивают сиJц/,
преимуIцественнylо сиJIу имеют положениJt действующего законодательства Россшr.

Комиссия в составе: Предселатель комиссии-Зам. директора по УВР -Щресвянкина Н.Ю.
Члены комиссии: Глазrrый бухгалтер- Кры.гlатьгх Н.А.
Бухгалтер по материiлJIам- Иванова Е.П.

Графшс проведения вIDдренних проверок финансово-хозяйственной деятельности

\-,

Nb Объект проверки Срок проведениrI
проверки

Период, за
который

проводится
проверка

ответственный
исполнитель

1 Ревизия кассы,
соб.гподение порядка
ведения кассовых
операций
Проверка ншIиtIиrI,
выдачи и списаниJI
бланков строгой
отчетности

Ежеквартально
на 1 число

Квартал Главный бухгаптер

2 ГIроверка собrподения
лимита денежньtх
средств в кассе

Ежеквартально
на 1 число

кварftrл Главный бухгалтер
Бухгалlтер по
материалаI\d

J Проверка наJIиtIиlI
актов сверки с
поставщиками на продукtы
питаниjI

Ежекварта.llьно, на
1число

квартaлл Главный бухгалтер
Бухга-птер по
материаJIам

4 Проверка правиJIьности

расчетов с
Казначейством России,
Министерством Финансов
Свердловской обласtи

Ехегодно на
1 января

Год Главный бухгалтер
Бухгалтер по
материiшiшI

5 Проверка проведенLuI
инвентаризации ocHoBHbD( средств
и материшIьньtх запасов

Ежегодно на
1 лекабря

Год Председатель
инвеIIтаризационной
комиссии



Руководrтеrь


