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1. обшие положения

1.1. Настоящее положение о вн}T реЕнем финансовом контроле разработано в соответствии

с законодателЬством РФ (Бюдrкетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законоМ от 06.12.20i 1г Jф 402_ФЗ (О бlхга,ттерском yreTe> т.д.) и Уставом МдоУ кСоШ

Ns 43 г. Челябинска>, устанавливает единые цели, правила и приЕципы проведения

вЕутреЕнего финансового контролJl.

1.2. Внутренний фивансовый контроль направлен на создание системы соблюдения

законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, вн}тронних процедУр составления

и исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и достоверности

бlхгалтерской отчетЕости и ведения бlхгалтерского учета, а также на повышение

результативности использования средств бюджета.

1.3. основной целью внутреннего финансового контроля является подтворждеЕие

достоверности бу*галтерскЬ.о учета и Ъrr"rrо"r" МдоУ (соШ ]ф 4З г. Челябинска>,

соблюдение действующегО законодательсТва РФ, регулирующего порядок осуществления

финансово-хозЯйственной деятельности. Система внутреннего коIIтроJIя призвана

обеспечить:

- точность и полноту документации бу<галтерского учета;

- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;

- предотвращение ошибок и искажений у{ета и отчетности;

- исполнение приказов и распоряжений диреr<тора МАОУ (СОШ Nq 43 г, Челябинска>;

- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности;

- сохранность имуцества;
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- целевое и эффективное использование бюджетньrх средств.

1.4. основньrми задачами внутренЕего контроля в мдоу ксош Ns 43 г. челябинска>

явJU{ются:

- уатановление соответо,l,tsия проводимых финансовых операций в части финансово-
хозяйственной деятельности и их отражение в б}а(гаIтерском учете и отчетности

требованиям нормативньж правовых актов;

- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, поJIномочиям

сотрудников;

- соблюдение установленньй технологических процессов и операций при осуществлении

функциональной деятельности;

- анализ системы внутреннего контроля, позвоltяющий выявить существенные аспекты,

влияющие на ее эффективность;
- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имуцества;
- проверка расчетов пособий, начисления заработной платы и иньIх выплат,

1.5 Внутренний контроль в МдоУ (СоШ ]\Ь 43 г. Челябинска>основывается на

след),тощих принципах :

- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами вЕутреннего

контроля норм и правил, уO,гановленньIх нормативными законодательством РФ;

- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих

функциональньгх обязанностей независимы от объектов внугреннего KoHTpoJUI;

] прrrц"п объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием

факiических док)ментirльных данных в порядке, устаЕовленном законодательством РФ,

путем применения методов, обеспечивающих пол}цение полной и достоверной

информации;

- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее

выполнение контрольных фуlкчий несет ответственность в соответствии с

законодательством РФ;

- принцип системности - проведение контрольньrх мероприятий всех сторон

д""raо"rо"r" объекта внутреннего контролЯ и его взаимосвязеЙ в структ}?е управления,

1.6. Система вЕутреннего контроля МАОУ
след}ющие взаимосвязанные компоненты:

(Сош }]Ь 4З г. Челябинска>> включает в себя

- коЕтрольнаJI среда, включающаJI в себя

финансового контроля, профессиональнуто
сотрудников учреждения, их стиль работы,
ответственностью и полномочиями;

соблюдение принцигIов осуществления
и коммуникативную компетентность

организационн}то структуру, наделение

- оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ соответствующих

рисков прИ достижениИ определенньtХ задач, связанньш мея(ду собой на различньD(

уровнях;
- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые помогают

гарантировать выполненис прика:!ов и распоряжений рlководства и требований

законодательства РФ;

- деятельность по информачионному обеспечению и обмену информацией, направленнtц

nu-auoaup"r"rooe и эбфе*rив"ое вьu{вление данных, их регистрацию и обмен ими, в цеJuIх

форrиро"ания у всех субъектов вн}"треннего контроля понимания принятьrх процедур

вЕутреннего KoHTpoJUI и обеспечения их исполнения;



- мониторинг системы tsнутреннего контроля - процесс, вкjIючающиЙ в себя функции
управлениЯ и надзора, во времЯ которого оценивается качество работы системы

внутреннего контроля.

2. Организация впутреннего финансового контроля

2.1. Внутренний финансовый контроль в

осуществляется в следующих формах:

МАоУ кСоШ Ns 43 г. Челябинска>

-предварительный контроль. Он осуrцествляется до начала совершения хозяйственной

оперuцrr. ПозволяеТ определить, насколькО целесообразной и правомерной будет та или

иная операция. Предварительный контроль осуществляет директор, его заместители,

главный б}хгалтер;

- Текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения процедур

исполнения бюджета (плана), ведения бlо<галтерского учета, осуществление мониторингов

расходования целевьп средств по назначению, оценка эффективности и результативности
,* рu"*одо"urия. Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе

специалистами отдела бцгалтерского rlета и отчетности;

- Последующий контроль. Он проводится по итогам совершения хозяйственных

операций. Осуществляется путем анализа и проверки бlхгалтерской документации и

отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимьп процедур.,Щля проведения

последующего контрOля приказом директора Mo>rteT быть создана комиссия по

вн)треннему контролю. В состав комиссии в обязательном порядке включаются

сотрудники бlхгалтерии, сотрудники из преподавательского состава и иные сотрудники.

возглавляет комиссию один из заместителей директора Состав комиссии может

меЕяться.

система контроля состояния бlхгалтерского учета включает в себя надзор и проверку:

- соблюдениЯ требований законодательсТва РФ, регулирУющего порядок осуществления

финансово-хозяйственной деятельности;

- точности и полноты составления документов и регистров бухга,лтерского учета;

- предотвращония возможньIх ошибок и искажений в yIeTe и отчетности;

- исполнения прикщов и распоряжений лиректора;

- контроля за сохранностью финансовых и нефинансовьтх активов )лiреждения,

2.2. Последующий контроль осуществляется пуiем проведепия как плановых, так и

внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью,

утверждаемой прик.вом директора мдоу (сош Ns 43 г, челябинска>, а также перед

составлением бlхгалтерской отчетности.

основными объектами плановой проверки являются:

- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского

учета и норм учетной политики;

- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в

бlхгалтерском yleTe;

- полнота И правильностЬ док}ц4ентального оформления операций;

- своевременность и полнота проведения инвентаризаций,

- достоверность отчетности.



в ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в

отношении которых есть информация о возможных нарчшениях,

2.З. Лица, ответственные за проведение проверки, осучIествляют аЕализ вьшвленньlх

нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по

их устранению и недоIryщению в дальнейшем,

РезультатЫ проведениЯ предварительного и текуUI,е,го KoHTpoJUI оформляются в виде

служебньrХ записоК "u,м" дrрЪп,ора МАОУ <СоШ Nq 4З г, Челябинска>, к которым

могут придагаться перечень меропрЙятий по устранению недостатков и нарушений, если

таковые были выявлень1, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок,

2.4. Результаты проведения послед}тощего конJроля оформляются в виде акта,

подписанногО всеми членами комиссии, которЁIй Еаправляется с сопроводительной

слуiкебной запиской директору МАоУ (СоШ JФ 4З г, Челябинска>, Акт проверки должен

включать в себя следуюцие сведения:

- программа проверки (утверждается директором);

- характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,

- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных

мероприятий;

- Ь"*ra соблюдениЯ законодательсТва РФ, регламентирующего порядок осуществления

финансово-хозяйственной деятельности;

- выводы о результатах проведения контроля;

- описание принятьIх мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и

нарушений, выявленных в ходе послед}тощего контроля, рекомендации по недопущению

возможных ошибок,

Работники МАоУ кСоШ ]\Ь 43 г. Челябинска>,

нарушения, в письменной форме представляют

относящимся к результатам проведения контроля,

2.5. По результатам проведения проверки главньlм бухгалтером (или лицом

уполномоченным директором) разрабатывается план мероприятий по устранению

вьUIвленных недостатков и нарушЪний с укiванием сроков и ответственных лиц, которьй

утверждается директором МАоУ кСоШ Ns 4з г, челябинска),

По истечениИ устirновленногО срока главный бухгалтер незамедлительно инф_ормирует

директора мАЬу rcоШ ]ф 43 г. Челябинска> о выполнении мероприятиЙ или их

неисполнении с }казанием причин.

3. Субъекты внутреннего контроля

З.1, В системУ субъектов внутреннего контроля МАоУ кСоШ Ns 43 г, Челябинока>

входят:

- директор и его заместители, главный бухгалтер;

- комиссиЯ по вн}треннеМу контролю, специаJIьно создаваемые комиссии приказом

директора МАОУ кСОШ Nр 43 г, Челябинска>:

о по социальному страхованию работников;

,допустившие недостатки, искажения и

директору объяснения по вопросам,



о по приемке нового оборудования;
о по проведению тарификации;
о по списаlнию и передаче материальньп ценностей;
о по проведению инвентаризации и др.;

- работники )пФеждения на всех )?овнях.

З.2. Разграничение полномочий и ответствецности органов, задействованных в

функционировании системы внутреннего контроля, опредеJUIется внутренними

документами, а также организационно-распорядительными док}ментами МАоУ <СоШ Ns

43 г. ЧелябинскаD и должностяыми инструкциями работников.

4. Результаты финансового контроля
4.1. Результаты проведения финансового контроля оформляются в виде акта,

подписанного всеми членами комиссии, который направляется директору МАоУ (СоШ
Лb 43 г. Челябинска) в течение 3-х дней после окончания проверки.
4.2. Акт проверки должен вкJIючать в себя следующие сведения:
- программа проверки (утверждается директором МАОУ (СОШ N9 43 г. Челябинска>);
- характер и состояние систем бlхгалтерского учета и отчетности;
- виды, методы и приемы, примеяяемые в процессе проведения контрольЕьж
мероприятий;

- аналиЗ соблюдения заКонодательства РФ, регламентир},ющего порядок осуществления

финансово-хозяйственной деятельности;
- выводы о результатах проведения контроля.
4.3. РаботникИ МдоУ (СоШ ЛЬ 43 г. ЧелябИнскаD, допустившие недостатки, искажения и

нарушения, в письменной форме прелоставляют директору МАоУ кСоШ Ns 43

г. Челябинска> объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.

4.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером МАоУ кСоШ Ns 43

г. Челябинска> разрабатывается план мероприятий по устранению вьUIвленных нарушений

с ук.ванием сроков и ответственных лиц, который }"тверждается директором мАоу сош
Ns 43 г. Челябинска. По истечению установленного срока главный бlхга,rтер информирует

директора о выполнении мероприятий или их неисполнении с }кiванием причин,

5 . ответственность

5.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими

фуъкциональньrми обязанностями несут ответственность за разработку,

документирование, внедрение, мониторинг и рaввитие внутреннего контроля во вверенных

им сферах деятельности.

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

6. Оценка состояния системы финансового контроля

6.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в МАоУ кСоШ ]\Ь 43 г,

челябинска> осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на

специальных совещаниях, проводимых директором.
6.2, НепосредственнбI оценка адекватности, достаточности и эффективности системы

внутреннегО контроля, а также контрОль над соблюдением процедур вн}"треннего KoHTpoJUI

осуществляется комиссией по внутреннему контролю.



В рамкаХ указаЕныХ полномочий комиссия по, внутреннему контропю представляет

л"р.*rору 1идоу uсоШ ],{Ь 43 г. Челябинска> результаты проверок эффективности

действ)тощих процедур внуtреннего KoHTpoJUl, и в случае необходимости, разработанные
совместно с главным бухгалтером предложения по их совершенствованию,

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению },тверждаются директором

МАоУ <СоШ Ns 43 г. Челябинока>.

7.2, Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи

настоящего положения вст}тIят с ним в противоречие, они )"трачивают силу,

преимущественную силу имеют положения действующего законодательства РФ,

Прилоrкение Nl _
к уrетной политике
МАоУ кСоШ ]\Ъ 43 г. Челябинска>
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