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1. Общие положения

1.1. Положение о внутреннем финансовом контроле в государственном

бюджетном профессион€tльном образовательном учреждении Воронежской области
<Калачеевский аграрный техникум> (далее - Положение, техникум) разработано в

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом техникума.

Настоящее положение устанавливает единые цели, правила и принципы
tIроведения внутреннего финансового контроля техникума.

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:

- создание системы соблюдениrI законодательства Российской Федерации в

сфере финансовой деятельности, внутренних lrроцедур составления и исполнения

rrлана финансово-хозяйственной деятельности;
- повышение качества составления и достоверности бюджетной отчетности и
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ведения бюджетного учета;
- повышение результативности использования су бсидий фелерального бюджета

и средств, полученных от внебюджетной деятельности.
1.З. Щелями внутреннего финансового контроля техникума являются

подтверждение достоверности бюджетного у{ета и отчетности техник)rма, и
соблюдение действующего законодательства Российской Федерации,

регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
1.4. Задачи внутреннего финансового контроля:
-установление соответствия проводимьtх финансовьгх операций в части

финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бюджетном yleTe и

отчетности требованиям законодательства;

- установление соответствия осуществJuIемьIх операций регламентам,
полномочиям сотрудников;

-соблюдение установленных технологических процессов и операций при
осуществлении деятельности;

- анtшиз системы внутреннего финансового контроля Учреждения,
позволяющий выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.

1.5. Принципы внутреннего финансового контроля:
-принцип законности - неукJIонное и точное соблюдение всеми субъектами

внутреннего финансового KoHTpoJuI норм и правил, установленных
законодательством Российской Федер ации1'

- принцип объективности - внутренний финансовый контроль осуществJuIется с
использованием фактических документ€Lпьных данньгх в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, путем применениJI методов,
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;

-принцип независимости - субъекты внутреннего финансового KoHTpoJuI при
выполнении своих функцион€Lпьных обязанностей независимы от объектов
внутреннего финансового контроля;

-принцип системности - проведение контрольньtх мероприятий всех сторон

деятельности объекта внутреннего финансового контроля и его взаимосвязей в

структуре управления;
-принцип ответственности - каждый субъект внутреннего финансового

контроля за ненадлежащее выполнение контрольньж функций несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Система внутреннего финансового контроля обеспечивает:
- точность и полноту документации бюджетного учета;
- соблюдение требований законодательства;
- своевременность подготовки достоверной бюджетной отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение прикЕвов и распоряжений руководителя Учреждения;
- выполнение планов финансово - хозяйственной деятельности;
- сохранность имущества.



Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы
структурных подр€вделений, отделов, добросовестностью выполнения
сотрудниками возложенных на них должностных обязанностей.

2. Организация внутреннего финансового контроля

Внутренний финансовый контроль в техникуме подрtвдеJuIется на
предварительный, текущий и последующий.

2.1 Прелварительный контроль осуществляется до нач€rла совершения фактов
хозяйственной жизни. Позволяет определить, насколько целесообразной и
правомерной булет та или иная операция. Щелью предварительного финансового
контроля является предупреждение нарушений на стадии планирования расходов и

заключения договоров.
Предварительный контроль осуществляют директор техникумц его

заместители, главный бухгалтер.
В рамках предварительного внутреннего финансового контроля проводятся :

- проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежньtх
средствах, смет доходов и расходов и др.). Щанные действия осуществляются

директором техникума, главным бухгалтером (бу<галтером) и контрактным

управляющим их визирование, согласование и урегулирование разногласий;
- проверка законности и экономической обоснованности, визирование проектов

договоров (контрактов), визирование договоров и прочих документов, из которьгх

вытекают денежные обязательства контрактным управJuIющим и главным

бухгалтером (бухгалтером) ;

-контроль за принятием обязательств техникума в пределах утвержденньгх
плановых назначений;

- проверка проектов прик€tзов руководителя техникума;
- проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии

с графиком документооборота, проверка расчетов перед выплатами;

-проверка бlхгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой
отчетности до утверждения или подписания.

2.2 Текущий контроль производится путем проведения повседневного анаJIиза

соблюдения процедур исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,
ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, осуществления мониторингов целевого

расходования средств по назначению, оценки эффективности и результативности их

расходования.
В рамках текущего внутреннего финансового контроля проводятся:

- проверка расходньtх денежных документов до их оплаты (расчетноплатежных

ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является

р€tзрешение документов к оплате;

- проверка у подотчетных лиц нЕLличия, полученньгх под отчет напичных

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



задолженности;
- сверка ансuIитического у{ета с синтетическим (оборотная ведомость);

- проверка фактического наличия материitльных средств.

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе

специалистами бухгалтерии.

2.З Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственньtх

операций. Осушествляется tIутем анализа и проверки бухгалтерской документации
и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур.

Щелью последующего внутреннего финансового контроля является

обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования денежных и

матери€lльньtх средств и вскрытие причин нарушений.

В рамках последующего внутреннего финансового контроля проводятся:

- проверка наличия имущества учреждения;

-проверка поступления, наJIичия и использования денежньгх средств

техникума;

- документ€tльные проверки финансово-хозяйственной деятельности техникума
и его струкryрньtх подрЕlзделений;

-проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и

отчетности техникума.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановьIх и

внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью,

установленной планом проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной
деятельности.

Основными объектами плановой проверки являются:
- соблюдение законодательства РФ регулирующего порядок ведениJI

бухгаrrтерского учета, и норм учетной политики;
- rrравильность и своевременность отражения всех хозяйствующих операций в

бухгалтерском )лIете;
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществJuIется контроль по

вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.
2.4 Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ

выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для
принятия мер по их устранению и недоtIущению в дальнейшем. Информируют

директора техникума об итогах проведения контрольньIх мероприятий.
2.5 Результаты проведения предварительного и текущего контроJIя

оформляются в виде протоколов проведения внутренней проверки. К ним могут
прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если
таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможньгх

ошибок.
2.6Результаты проведения последующего контроля могут оформляются в виде



установленньгх форм отчетов, актов, инвентаризационньгх описей.
Работники техникума, допустившие недостатки, искажениrI и нарушения, в

письменной форме представляют директору техникума объяснения по вопросам,
относящимся к результатам гIроведения контроля.

3. Субъекты внутреннего финансового KoHTpoJuI

В систему субъектов внутреннего финансового контроля входят:

- директор техникумц его заместители, главный бу<га_гlтер;

- сторонние организации или внешние аудиторы, которые моryт привлекаться
при необходимости для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности
техникума.

4. Права и обязанности комиссии по проведению внутренних проверок.

4.|. Для обеспечения эффективности внутреннего финансового контроля
комиссия по проведению внутренних проверок имеет право:

-проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему
законодательству;

-проверять правильность составления бухгалтерских документов и
своевременного их отражения в учете;

- на беспрепятственный доступ и обследование (с соблюдением установленного
порядка) во все служебные помещения;

- проверять все бухгалтерские регистры,
- проверять планово-сметные документы;
- ознакомляться со всеми уrредительными и распорядительными документами

(приказами, распоряжениями, указаниями руководства техникума) регулирующими
финансово-хозяйственную деятельность, с перепиской подразделения с

вышестоящими организациями, деловыми партнерами, другими юридическими, а

также физическими лицами;
- tIроверять состояние и сохранность товарно-материЕlльньIх ценностей у

матери€Lпьно ответственных и подотчетных лиц;

-проверять состояние, н€tличие и эффективность использования объектов
основньtх средств;

- проверять гIравильность оформления бу<галтерских операций, а также
правильность начислений и своевременность уплаты нtlпогов в бюджет и сборов в

государственные внебюджетные фонды;
-требовать от руководителей структурных подр€вделений справки, расчеты и

объяснения по проверяемым фактам хозяйственной деятельности;
-на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и

иными факторами.
4.2. Комиссия по проведению внутренних проверок обязана:

- обладать необходимыми профессионiLпьными знаниями и навыками;

- соблюдать требования фелерального и регион€lльного законодательства,

локzшьных нормативных актов уt{реждения. Принимать меры по предотвращению и



урегулированию конфликта интересов;
- обеспечивать сохранность документов.

5 . Ответственность субъектов внутреннего KoHTpoJuI

Субъекты внутреннего финансового контроля в рамках их компетенции и в
соответствии со своими функцион€Lльными обязанностями несут ответственность за

разработку, документирование, внедрение, мониторинг и р€lзвитие внутреннего

финансового контроля во вверенньгх им сферах деятельности.
Ответственность за организацию и функционирование системы вIIутреннего

контроля возлагается на директора техникум4 его заместители, главного бухгшrтера.

б. Оценка состояния системы финансового контроля

6.1 Оценка эффективности системы внутреннего контроля в техникуме
осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на

специЕtпьных совещаниях, проводимьtх директором техникума.

6.2 Непосредственная оценка адекватности, достаточности и

эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением
процедур внутреннего контроля осуществляется комиссией по внутреннему
контролю.

В рамках укuванных полномочий комиссия по внутреннему контроJIю

tIредставляет руководителю техникума результаты проверок эффективности

действующих процедур внутреннего контроля и в слrIае необходимости,

разработанные совместно с главным бухгалтером предложениlI по |4х

совершенствованию.

7. Заключительные положения

Настоящее положение утверждается директором техникум. Все изменения и

дополнения к настоящему положению утверждаются директором техникума. Если в

результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи
настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают сигry,

преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России.

Положение вступает в силу с момента утверждения.



План проведения проверок внутреннего финансового контроля

J\b

пlrл
Объект проверки Срок

проведения
Проверяемый

период
ответственный

исполнитель
1 Проверка

сохранности
денежных средств

не реже раза в
год

кварта_п Главный бухгалтер

2 Проверка
н€UIичия, выдачи и
списания бланков
строгой
отчетности

ежекварт€LгIьно кварт€Lл Главный бухгалтер

J Проверка н€шичия
актов сверки с
поставщиками и
подрядчиками

по состоянию
на 1 января

год Главный бухга-гrтер
Конкурсный
управляющий

4 Инвентаризация ежегодно
перед
составлением
годовых
отчетов

год, по мере
необходимости

Главный бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер кассир

5 Соблюдение
установленного
порядка выдачи
авансов подотчет

при
предоставлени
и авансовых
отчетов

по мере
необходимости

Главный бухгалтер


