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к

[!олон<ение о внутреннем финансовом контроле
1. Фбщие положения

1.1. Ёастоящее [!оложение ра3ра6отано в соответствии с тре6ованиями Федерального

402-Фз, !4нструкции },| 157н, 14нсгрукции |т'| 162н.
1'2. Ёасгоящее [1оложение определяет:
- цели, задачи и объектьп внугреннего финансового контроля учреждения;
- органи3ацию внугреннего финансового контроля в учреждении;
- обязанносги и права внугрипроверонной (инвентаризационной) комиссии при проведении

закона

ш

контрол ьн ь:х мероприятий;

_ порядок оформления результатов проверки финансово-хозяйственной

учреждения.

1.3. !-{елью внгреннего финансового контроля является о6еспечение

деятельности
соблюдения

3аконодательства РФ, нормативнь!х правовь!х актов и инь!х актов (далее - нпА), регулирующих
ия.
фи на нсово-хозя йсгвен ную деятел ьность уч режден
контроля:
1.4. 3адани внугреннего финансового

требованиям
установление соответствия проводимь:х финансово-хозяйственнь!х операций
Ё!-|А и унетной политике учреждения;
- установление полноть| и достоверности отражения совершеннь!х финансовохозяйсгвеннь!х операций в унете и отчетности учреждения;
_

-

предупреждение

и

пресечение финансовь:х нарушений

в

процессе финансово-

хозя йственной деятел ьности учреждения;
- осуществление контроля 3а сохранностью иму.щества учреждения'

1.5. Фбъекть! внугреннего финансового контроля:

- контракть! и договора на приобретение продукции (работ, услуг;

- прика3ь! (распоряжения) руководителя учреждения;
- первичнь!е оправдательнь!е документь! и регистрь! учета;

- хозяйственнь!е операции, отраженнь!е в учете учреждения;
- бюджетная, финансовая, налоговая, статистическая
- имущество и обязательства учреждения;

ииная отчетностьучреждения;

- штатно-трудовая дисциплина.

2. 9рганизация вншреннего финансового контроля

2.1' @тветственность за организацию внугреннего финансового контроля во3лагается
режден ия.
2.2..3нрренний финансовь:й контроль в учреждении осуществляют:
1) должностнь!е лица (работники унреждения);

руководителя

уч

на

'

2) посгоянно действующая внгрипроверочная комиссия.

2.3. 8нрренний финансовь:й контроль в учреждении осуществляется в следующих видах:

предварительньтй контроль - мероприятия, направленнь!е на предупреждение и
пресечение оши6ок и |или| незаконнь!х действий должностнь!х лиц учреждения до совершения
факта хозя йственной жизн и уч режден ия;
2) последующий контроль _'мероприятия' направленнь|е на установление законности
действийдолжностнь!хлицучреждения после совершения фактахозяйственной жизни.
|'1редварительнь:й контроль в учреждении осуществляется должностнь!ми лицами
(работниками унреждения) в соответствии со своими должностнь!ми (функциональнь:ми)

1)

обя3а

ностями в п роцессе жиз недеятел ьности

н

уч

режде

н

ия.

( мероприятиям предварительного контроля относятся:
- проверка документов учреждения до совершения хозяйственнь!х операций в соответствии

с графиком документооборота;

- контроль за приемом обязательств учреждения в пределах угвержденнь!х плановь!х

назнанений;

- проверка 3аконности и экономической целесообра3ности проектов заключаемь!х

контрактов (договоров);

- проверка проектов прика3ов руководителя учреждения;

_ проверка бюджетной, финансовой, статистинеской, налоговой и

утверждени я или по дписа н ия.
11оследующи й контрол ь в уч режден

и

и осуществляется

другой отчетности до ее

:

в соответствии со своими
о6язанностями в процессе жи3недеятельности учреждения;
_ вншрипроверонной (инвентаризационной) комиссией.
( мероприятиям последующего контроля со сторонь! должностнь!х лиц учреждения

-

должностнь!ми лицами (ра6отниками унреждения)

должностньпми (функциональнь!ми)

относятся:
_

проверка первичнь!х документов учреждения после совершения хозяйственньпх операций

в соответствии с графиком документооборота;
- анализ исполнения плановь!х документов;

- проверка наличия имущества учреждения;

-

проверка достоверности отражения хозяйственнь:х операций

учреждения.

(

мероприятиям последующего контроля

со сторонь|

внутрип ро ве рон но й комисси и уч режден ия относятся :
- п роверка фи н а нсо во-хозя йстве н но й деятел ьности уч режде
- инвентари3ация имущества и обязательств учреждения.

н

в

учете

и

отчетности

(инвентаризационной)

ия;

2.4. 8нррипроверочная (инвентаризационная) комиссия проводит плановь!е и внеплановь|е

проверки Ф|,,{

уч

ун режден ия.
[!ериодин ность проведения проверок Ф!,,{:
- плановь!е проверки - один ра3 в полгода, в соответствии с угвержденнь!м руководителем
режден ия пла ном ко нтрол ьн ь!х ме роп риятий на соответствующи й год;
- внеплановь!е проверки - по мере нео6ходимости.

2'5. €остав постоянно действующей внррипроверонной (инвентаризационной) комиссии
угверждается приказом руководителя учреждения ежегодно. 8 приказе угверждаются:

председатель комиссии; чле.нь| комиссии; срок действия полномочий комиссии.
2.6. |1роверка Ф!,,{ учреждения назначается приказом руководителя учреждения, в котором
указь!ваются: тема проверки; проверяемь:й период; срок проведения проверки; состав комиссии.

2.7.

8нррипроверочная (инвентаризационная) комиссия

в своей

деятельности
руководсгвуется дейсгвующим законодательством РФ, иньпми нормативно-правовь!ми актами,
!ставом учреждения и настоящим [1оложением'
3. 96язанносту1 и права

внгрипроверонной (инвентаризационной) комиссий
при проведении контрольнь!х мероприятий

3.1. !-|редседатель внугрипроверонной (инвентаризационной) комиссии перед началом
контрольнь!х мероприятий подготавливает план (программу) работь:, проводит инструктаж с
членами комиссии и организует и3учение ими 3аконодательства РФ, нормативнь|х правовь!х
актов, регулирующих финансовую и хозяйсгвенную деятельность учреждения, ознакомляет
членов комиссии с материалами пред!ь:дущих ревизий и проверок.
3.2' редседатель комисси и обязан
- определить методь! и способь: проведения контрольнь:х мероприятий;
!-1

:

- распределить направления проведения контрольнь!х мероприятий между членами

комиссии;
- бь:ть принципиальнь!м, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;

- органи3овать проведение контрольнь!х мероприятий в учреждении

согласно

гвержденному плану (программе);
- осуществлять общее руководсгво членами комиссии в процессе проведения контрольнь!х
мероприятий;
_ о6еспечить сохранность полученнь!х документов, отчетов и других материалов,
проверяемь!х в ходе контрольнь:х мероприятий.
[! редседатель комиссии имеет право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемь:е о6ъектом внутреннего финансового
контроля, с учетом ограничений, установленнь|х законодательством о защите государственной
тайнь:;

- давать указания должностнь!м лицам о предоставлении комиссии необходимь!х для
проверки документов и сведений (информации);
- получать от должностнь!х, а также материально ответственнь!х лиц учреждения
письменнь|е объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольнь!х
мероприятий, копии документов, свя3аннь!х с осуществлением финансовь;х, хозяйственнь!х
опера ци й объекта вншрен него фи на нсо во го контроля;
- привлекать сотрудников учреждения к проведению контрольнь|х мероприятий, служебнь:х
расследований по согласованию с руководителем учреждения;
- вносить предложения о6 устранении вь!явленнь|х в ходе проведения контрольнь!х
мероприятий нарушений и недостатков.
9лень: комиссии обязань::
_ 6ь:ть принципиальнь!ми, со6людать профессиональную этику и конфиденциальность;
_ проводить контрольнь!е мероприятия учреждения в соответствии с утвержденнь!м планом
(программой);
_ не3амед.,!ительно докладь!вать председателю комиссии о вь!явленнь!х в процессе
контрол ьн ь!х меро п рияти й на руше ниях и злоупотреблениях;
- обеспечить сохранность полученнь!х документов, отчетов и других материалов,
проверяемь!х в ходе контрольнь:х мероприятий.
9лень: комиссии имеют право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемь:е объектом вншреннего финансового
контроля, с учетом ограничений, установленнь|х законодательством о защите государственной
тайнь:;

- ходатайсгвовать перед председателем комиссии о предоставлении им необходимь!х д.пя
проверки документов и сведений (информации).
3.3' Руководитель и проверяемь!е должностнь|е лица учреждения в процессе контрольнь!х
мероприятий о6язань::
предоставить вншрипроверонной (инвентаризационной) комиссии помещение,

о6орудованное персональнь|м компьютером

и

о6еспечивающее сохранность переданнь!х

документов;

- оказь!вать содействие в проведении контрольнь!х мероприятий;

предсгавлять по требованию председателя комиссии и в установленнь|е им сроки
документь!, необходимь!е для проверки;
- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возникающим в
ходе проведения контрольнь:х мероприятий.
з.4. 8нррипроверочная (инвентаризационная) . комиссия несет ответственность 3а
качественное проведение контрольнь!х мероприятий в соответствии с законодательством РФ.
3.5. Работники, входящие в состав комиссии, освобождаются от вь|полнения своих
функциональнь:х обязанностей по основной занимаемой должности на весь срок проведения

-

контрольнь:х мероп риятий.

4. Фформление результатов

контрольнь|х мероприятий

4.\. [!о итогам проведения
(и

нвентаризацион ная) комиссия

а

ун

реждения

контрольнь!х мероприятий внугрипроверочная

нал изи рует ее результать! и составляет:

- при проведении плановой проверки - акт проверки

Ф!,|.{

полугодие;

учреждения за соответствующее

при проведении внеплановой проверки - акт проверки отдельнь!х вопросов Фхд
учреждения;
- при проведении инвентаризации имущества и о6язательств - документь!, указаннь!е в
[1оложении об инвентаризации имущества и обязательств учреждения (!'!риложение !\ 13 к
настоящей !четной полити ке).
Акт проверки Ф!,.{ (акт проверки отдельнь!х вопросов Фх.{) учреждения составляется в двух
эк3емплярах, подпись!вается председателем и членами комиссии, главнь|м 6ухгалтером,
руководителями структурнь!х подразделений,в которь!х производилась проверка.
Ёсли акт проверки не подписан хотя 6ьп одним перечисленнь!м вь!ше должностнь!м лицом,
он считается недейсгвительн ь!м.
Акт проверки Ф!,,{ должен содержать следующие сведения:
- тема и объекть: проверки;
- срок проведения проверки;
_

характеристика и состояние объектов проверки;

- описание вь!явленнь|х нарушений и злоупотре6лений, а также причинь| их во3никновения;
- вь!водь! о состоянии Ф!.{ унреждения;

- пред/пожения по устранению вь!явленнь!х нарушений, недостатков с ука3анием сроков и
ответственнь!х лиц.
[1ри сосгавлении акта должнь! о6еспечиваться объективность, обоснованность, системность,

четкость, досцпность и лаконичность изложения текста.

Результать: проверки, отражаемь!е в акте, подтверждаются документами (копиями
документов), результатами контрольнь|х действий, о6ъяснениями должностнь!х и материально
ответственнь!х лиц и другими материалами, которь!е я.вляются приложением к акц проверки.
[лавнь:й бухгалтер и руководители сгрукцрнь!х подразделений, в которь!х производилась
проверка, не вправе отка3аться от подписания акта. !-1ри наличии возражений к акц
прикладь!ва ются письменнь!е во3ражен ия указаннь!х л иц.
[!одписаннь|е эк3емплярь! актов проверки Ф!,'{ представляются председателем комиссии на
угверждение руководителю учреждения.
['!осле угверждения руководителем акта проверки Фхд проводится совещание о
подведении итогов проверки Ф[.{ унреждения с привлечением должностнь[х лиц, установленнь!х
руководителем уч режде н ия.
Ёа основании угвержденного акта проверки и проведенного совещания и3дается прика3
руководителя учреждения.
|-1ервь:й эк3емпляр акта проворки Фхд учреждения хранится в делопрои3водстве
учреждения, второй - в бухгалтерии'
4.2. о вь!полнении предложений, вь|несеннь!х в акте проверки,
лица
'ответственнь|е
письменной
в
председателю
комиссии.
[!редседатель комиссии о6общает
докладь!вают
форме
полученнь!е материаль! по устранению нарушений (недосгатков) и представляет письменньпй
доклад руководителю учреждения.,{оклад об устранении вь!явленнь!х нарушений (недосгатков)
хранится в делопроизводстве учреждения, копия - у главного 6ухгалтера учреждения.
4.3. ]'|о окончании года внгрипроверочная (инвентари3ационная) комиссия представляет
руководителю учреждения отчет о проделанной работе.
8 отчете отражаются:

-

сведения о вь!полнении планов|!х и внеплановь!х контрольнь!х мероприятий унреждения;

- результать! контрольнь|х мероприятий за отчетнь:й период;
- анали3 вь!явленнь!х нарушений (недостатков) по сравнению с предь!дущим периодом;
- сведения о мерах по устранению вь!явленнь!х нарушений и недостатков;

- вь!вод о состоянии Ф!,,{ унреждения за отчетнь:й период'

|-'!о

итогам года руководитель учреждения проводит совещание

учреждения за соответствующий период'

о

состоянии Ф[,{

