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Положение о порядке осуществления внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной деятельности в МБОУ лицей № 16 г.Ставрополя

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 
России (включая внутриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом 
учреждения. Положение устанавливает единые цели, правила и принципы 
проведения внутреннего контроля учреждения.
1.2. Внутренний контроль направлен на то, чтобы обеспечить:
- соблюдение требований законодательства России в области бухгалтерского 
(бюджетного) учета, внутренних процедур составления и исполнения плана 
финансово-хозяйственной деятельности;
- целесообразность осуществления фактов хозяйственной жизни;
- наличие и движение имущества и обязательств;
- соблюдение финансовой дисциплины;
- эффективное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами (нормативами);
- повышение качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления 
отчетности;
- повышение результативности использования субсидий и средств, полученных 
от приносящей до^од деятельности.
1.3. Основной целью внутреннего контроля является подтверждение 
достоверности бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности учреждения, 
соблюдение действующего законодательства России, регулирующего порядок 
осуществления финансово-хозяйственной леятельности.
1.4. Основные задачи внутреннего контроля:
- установить соответствие финансовых операций, которые проводятся в части 
финансово-хозяйственной деятельности, и их отражения в бухгалтерском 
(бюджетном) учете и отчетности требованиям законодательства России;
- установить соответствие проводимых операций регламентам и полномочиям 
сотрудников;
- соблюдать установленные технологические процессы и операции при 
осуществлении деятельности, ради которой создано учреждение;
- анализировать системы внутреннего контроля учреждения, которые позволят 
выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.
1.5. Принципы внутреннего контроля учреждения:
- принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 
внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством России;



принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с 
использованием фактических документальных данных в порядке, установленном 
законодательством России, путем применения методов, обеспечивающих 
получение полной и достоверной информации;
- принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении 
своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего 
контроля;
- принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон 
деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 
управления;
- принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за 
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 
соответствии с законодательством России.

2. Организация системы внутреннего контроля
2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает:
- точность и полноту документации бухгалтерского учета;
- соблюдение требований законодательства;
- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- сохранность имущества учреждения.
2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью 
работы структурных подразделений и отделов учреждения.
2.3. В рамках внутреннего контроля проверяется правильность отражения 
совершаемых факсов хозяйственной жизни в соответствии с действующим 
законодательством России и иными нормативными актами учреждения.
2.4. Внутренний контроль в учреждении проводится тремя типами контрольных 
мероприятий: предварительный, текущий и последующий.
2.4.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения 
хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и 
правомерной 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, специалисты юридической службы и службы 
внутреннего контроля.
На стадии предварительного контроля уделяется внимание следующему:

проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в 
финансовых средствах, плана финансово-хозяйственной деятельности и др.) 
руководителем, главным бухгал тером;
- проверка проектов договоров (контрактов) специалистами юридической 
службы и главным бухгалтером;



предварительная экспертиза документов (решений), связанных с 
расходованием финансовых и материальных средств, осуществляемая 
заместителем руководителя по административно-хозяйственной работе, главным 
бухгалтером.
2.4.2. Текущий контроль производится путем:
- проведения повседневного анализа процедур исполнения плана финансово
хозяйственной деятельности;
- ведения бухгалтерского учета;
- осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, 
оценки эффективности и результативности их расходования.
Методами текущего внутреннего кош роля 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 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 
специалистами службы внутреннего контроля и бухгалтерии.
2.4.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных 
операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской 
документации и отчетности, ревизий и иных необходимых процедур.
Целью последующего внутреннего контроля является обнаружение файлов 
незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных 
средств и вскрытйё причин нарушений.
Методами последующего внутреннего контроля являются:
- проверка поступления, наличия и использования денежных средств в 
учреждении;
- документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
и его обособленных структурных подразделений.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся ежегодно в конце очередного финансового года. 
Объектами плановой проверки являются:
- соблюдение законодательства России, регулирующего порядок ведения 
бухгалтерского (бюджетного) учета и норм учетной политики;
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 
бухгалтерском (бюджетном) учете;
- полнота и правильность документального оформления операций;
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.



Проверка оформляется приказом руководителя учреждения, в котором 
указываются:
- тема проверки;
- вид и форма проверки:
- проверяемый период:
- срок проведения проверки:
- состав комиссии по проведению внутреннего кот: . :'
- прочие необходимые сведения.
2.5. Лина, ответственные за проведение проверки, осуществляют а .. 
выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают пре... чия 
для принятия мер по их устранению и недопущению з дальнейшем.
2.6. Результаты про:.. . следующего контроля оформляются в виде .
2 Работники учреждения, допустившие недостать скажения и нарушения, в 
письменной форме представляют руководителю учреждения объясни 
вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.
2 '. По результатам проведения проверки специалистами службы внутреннего 
контроля разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных 
недостатков и нарушений с указанием сроков и ■ ветственных лип. >ото ». t 
у тверждается руководителем учреждения.
По истечении установленного срока уполномоченный специалист . 
внутреннего контроля незамедлительно информирует руководителя уч: . 
о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.

3. Заключительные положения
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
руководителем учрежден:;-:я.

Если в результ. . шенения действующего законодательства России 
отдельные статыцнастоящего положения вступят с ним в противоре 
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства России.


