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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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Об утверждении положения о 
внутреннем финансовом контроле в 
МАОУ "Школа-интернат № 53"

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402- 
ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", от 
23.12.2010 № 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных 
учреждений и Инструкции по его применению, порядком осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденного 
постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 19.08.2015 № 
1640-а.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о внутреннем финансовом контроле в МАОУ "Школа- 
интернат № 53".

2. Возложить функции осуществления внутреннего финансового контроля на 
главного бухгалтера.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ю. А. Ермолаев

Свиридова О.П. 
4 - 12-15



Положение о внутреннем финансовом контроле в 
МАОУ «Школа-интернат № 53»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете", Приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению", от 23.12.2010 № 183н "Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению, порядком осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, утвержденного постановлением Администрации 
Новоуральского городского округа от 19.08.2015 № 1640-а.

Положение устанавливает принципы, цели, задачи и порядок проведения 
внутреннего финансового контроля.

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы 
соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних 
процедур составления и исполнения бюджета (плана), повышение качества 
составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского 
учета, а также на повышение результативности использования средств бюджета.

1.3. Основной целью внутреннего финансового контроля является 
подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, 
соблюдение действующего законодательства РФ, регулирующего порядок 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Система внутреннего 
контроля призвана обеспечить:

- точность и полноту документации бухгалтерского учета;
- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- сохранность имущества учреждения.

1.4. Основными задачами внутреннего контроля являются:

- установление соответствия проводимых финансовых операций в части 
финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и 
отчетности требованиям нормативных правовых актов;

- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 
сотрудников;
- соблюдение установленных технологических процессов и операций при 
осуществлении функциональной деятельности.



1.5. Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих 
принципах:

- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 
внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативными 
законодательством РФ и локальными актами учреждения;

- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 
функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;

- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием 
фактических документальных данных в порядке, установленном 
законодательством РФ, путем применения методов, обеспечивающих получение 
полной и достоверной информации;

- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за 
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

2. Организация внутреннего финансового контроля

2.1. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью 
работы учреждения.

2.2. Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя 
надзор и проверку:

- соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского учета;
- предотвращения и возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;
- исполнения приказов и распоряжений руководства;
- контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов учреждения;

2.3. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в 
следующих формах:

- предварительный контроль;
- текущий контроль;
- последующий контроль.

2.3.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения 
хозяйственной операции. Позволяет определить насколько целесообразной будет 
та или иная операция.



Целью предварительного контроля является предупреждение нарушений на 
стадии планирования расходов и заключения договоров.

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его 
заместители, главный бухгалтер, ведущий юрисконсульт.

На стадии предварительного контроля уделяется внимание следующему: 
проверка финансово-плановых документов (расчет потребности в 

финансовых средствах, плана финансово-хозяйственной деятельности и др.) 
руководителем, главным бухгалтером, их визирование, согласование и 
урегулирование разногласий;

- проверка проектов договоров (контрактов) ведущим юрисконсультом;
предварительная экспертиза документов (решений), связанных с 

расходованием финансовых и материальных средств, осуществляемая 
заместителем по административно-хозяйственной части, главным бухгалтером.

2.3.2. Текущий контроль производится путем:
- проведения повседневного анализа процедур исполнения плана финансово

хозяйственной деятельности;
- ведение бухгалтерского учета;
- осуществление расходования целевых средств по назначению, оценки 

эффективности и результативности их расходования.
Методами текущего внутреннего контроля являются:

проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно
платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т.п.). Фактом контроля 
является разрешение документов к оплате;

- проверка наличия денежных средств в кассе;
проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных 

денежных средств и (или) оправдательных документов;
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 

задолженности;
- сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);
- проверка фактического наличия материальных средств.
Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе 

сотрудниками учреждения в соответствии с их полномочиями, функциями и 
бухгалтерией.

2.3.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения 
хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки 
бухгалтерской документации и отчетности, ревизий и иных необходимых 
процедур.

Целью последующего контроля является обнаружение фактов незаконного, 
нецелесообразного расходования денежных, материальных средств и вскрытие 
причин нарушений.

Методами последующего внутреннего контроля являются:
- внезапная проверка кассы;
- ревизия;
- проверка поступления, наличия и использования денежных средств в 

учреждении;



документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок, постоянно действующей комиссией.

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком 
проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности 
(П рилож ением  1).

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 
вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.

2.4. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде 
акта, подписанного всеми членами комиссии, который направляется директору 
школы. Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, 
в письменной форме представляют директору школы объяснения по вопросам, 
относящимся к результатам проведения контроля.

2.5. По результатам проведения проверки главным бухгалтером (или лицом 
уполномоченным руководителем) разрабатывается план мероприятий по 
устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и 
ответственных лиц.

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно 
информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их 
неисполнении с указанием причин.

3. Субъекты внутреннего контроля

3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
- директор МАОУ «Ш кола-интернат №53»
- комиссия по инвентаризации имущества и обязательств;
- комиссия по поступлению и списанию объектов нефинансовых активов;
- работники учреждения на всех уровнях.

3.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных 
в функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 
документами учреждения и должностными инструкциями работников.

4. Ответственность

4.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в 
соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность 
за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего 
контроля во вверенных им сферах деятельности.

4.2. Ответственность за организацию и функционирование системы 
внутреннего контроля возлагается на главного бухгалтера.

4.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.



6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
директором МАОУ «Ш кола-интернат №53»

6.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ 
отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства РФ.

Главный бухгалтер Свиридова О.П.



к Положению о внутреннем финансовом контроле 
в МАОУ "Школа-интернат № 53"

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ 
Руководи* 
МАОУ "
«/X »

тернат № 53" 
2016г.

График проведения плановых проверок финансово- хозяйственной деятельности
№ Объект проверки Срок

проведения
проверки

Период
проведения
проверки

Ответственный
исполнитель

1.

О

гевизия кассы, соблюдение 
порядка ведения кассовых 
операций
Проверка наличия, выдачи и 
списания бланков строгой 
отчетности

Июль, январь Полугодие Главный бухгалтер

2. Проверка соблюдения лимита 
денежных средств в кассе

Июль, январь Полугодие Главный бухгалтер
3. Проверка наличия актов 

сверки с поставщиками и 
подрядчиками

Июль, январь Полугодие Главный бухгалтер

4. Инвентаризация 
нефинансовых активов

До 1 декабря Год Комиссия по 
инвентаризации

Главный бухгалтер
О.П. Свиридова


