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1. Обшие положения.

1.1. Положение о внутреннем контроле (далее - Положение) разработано в

целях повышения эффективности системы управления.
|.2. Положение определяет основные цели, принципы, требования И

структуру внутреннего контроля муниципzшъного бюджетного )црежДенИrI
дополнительного образования <.Щетская хореографическая школа)) г. СтавропоJuI
(МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя) (далее - r{реждения).

2. IIриrrципы вtlутренt{его коштроля.

Внутренний контроль основывается на следующих принципах:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами

внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативно-правовыми
актами;

- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выпоЛНеНии

своих функцион€tJIьных обязанностей независимы от объектов внуТреннего
контроля;

- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с

исполъзованием фактических документаJIъных данных в порядке, устаноВЛеннОМ
нормативно-правовыми актами, путем применения методов, обеспечиВаЮЩих

получение полной и достоверной информации;
- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля За

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответсТВенносТЬ В

г



соответствии с законодательствоN{ ;

- принцип стандартизации - процессы и процедуры внутреннего контроля

должны быть регламентированы;
- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосВязеЙ В структуре

управления.
3. Внутренний контроль.

3.1. Внутренний контроль - непрерывный процесс, осуществляемый

руководством, сотрудниками и контрольным отделом учреждения, направленный

на обеспечение соблюдения требований нормативI{о-правовых актов и регламентов,
повышение эффективности и результативности осущестВляемыХ операций, В

разрезе финансового, административного и технологического направлений

деятельности.
субъекты внутреннего контроля - руководители, сотрудники, контрольный

отдел учреждения, осуществляющие процессы и операции внутреннего контропя в

соответствии с возложенными на них полномочиями.
объекты внутреннего контроля - сотрудники }п{реждения.
предмет внутреннего контроля - процессы и операции, осуществляемые в

рамках закрепленных за ними функций, а также формируемые ими документы.
з.2. I_{елъю внутреннего контроля является установление соответствиrI

деятельности объекта внутреннего контроля положениям нормативно-правовых

актов и регламентов.
3.3. Задачами внутреннего контроля явJuIются:

- установление соответствия проводимых финансовых операций в части

финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском yleTe и
6r.r.r"о"ти требованиям нормативно-правовых актов (финансовый контроль);

- установление соответствия осуществляемых операций регламентам,
полномочиям сотрудников (административный контролъ);

- соблюДение установЛенных технолоГических процессов и операций при

осуществлении функционалъной деятельности (технологический контроль).

з.4. Внутренний контроль осуществляется в форме предварительного,

текущего и последующего контроля.
Методами осуществления внутреннего коЕтроля являются самоконтроль,

контроль по уровню подчиненности, а тАкже проведение контрольными

подразделениями проверок тематического и комплексного характера.

4. Требовашия к организации и проведениIо вIrутреннего контроля.

основными требованиями к организации и проведению внутреннего

контроля являются:
а) требование планирования - планирование внутреннего контроля

предполагает разработку общей стратегии, сроков проведения и объема

контрольных м ер о лриятий;



б) требоваЕие эластичности - внутренний контроль организуется таким

образом, чтобы при необходимости можно было обеспечить достижение вновь

поставленных целей у{реждения;
в) требование рационutльности - внутренний контроль организуется таким

образоЙ, чтобы искJIючить осуществление излитlrних процессов и операций в хOде

его проведения;
г) требование взаимодействия и координации - внутреннии контроль

осуществляется на основе взаимодействия субъекта и объекта внутреннего

контроля, координации их усилий длtя решения поставленных задач;

д) требование документированности - в процессе проведения проверок все

поJryченные сведения подлежат документированию (в том числе в электронном

виде) в установленном порядке;' .f требование компетентности, добросовестности и честнОсти - субъектЫ

внутреннего контроля должны обладатъ необходимыми знаниями, добросовестно и

честно выIIолнятъ возложенные на них обязанности;

ж) требование ответственности - субъекты внутреннего контроля несут

ответственностъ за достоверностъ и качество проводимого контрольного

мероприrlтия;
з) требование периодичности - вIryтренний контроль проводится с

установленной периодичностью ;

и) требование доказателъности - выводы, сделанные в ходе внутреннего

контроля, должны быть обоснованы и подтвержд€ны,

5. Струкryра внутреннего контроля,

5.1. Организационная структура внутреннего контроля представляет собой

совокупность субъектов внутреннего контроля и включает:

- сотрудников учреждения;
- контролъный отдел учреждения;
- руководство учреждения.
5.2. Сотрудники учреждения осуществляют самоконтроль в соответствии с

должностными обязанностями, установленными в их должностных регламентах.
5.з. КонтрольныЙ отдел учреждениJI организует и осуществляет внутренний

контроль за деятельностью учреждения.
5.4. Руководство учреждения организует и осуществляет общую

координацию работы учреждения и помогtет осуществлению внутреннего

контроля в учреждении, а также непосредственно курирует вопросы внутреннего

контроля.

б. Основные задачи контрольного отдела.

6.1 Осуществлять последующиЙ финансовыЙ контроль за соблюдением
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финансово-хозяйственной дисциплины, в том числе за законным, обоснованным и

.66.пr""ным испОлъзованИем средсТв бюджета, выделяемых учреждению в форме
субсидий, средстВ, получеНньIх у{реждениеМ в рамкаХ ок€вания платЕых услуг и

вы11олнеНия другОй приносящеЙ доход деятельности, матери€}льных ценностей и

иного имущества.
6.2. Проводить в учреждении плановые и внеплановые проверки (ревизии)

финансово-хозяйственной деятельности и тематические проверки (далее - проверки)

исполъзования средств, имущества согласно утвержденному плану проведения

контрольных мероприятий (проверок и ревизий) и в соответствии с отделъными

пору{ениями руководителя учреждения.
б.3. Анашизировать результаты выявлецдщх проверками нарушений норм

законодательства и в пределах своей компетенции приниматЬ мерЫ пО иХ

устранению.
6.4. Информировать руководителя учреждения об итогах проведенньIХ

контрольных мероприятий.

7. 0сновные функции контрOльного отдела.

7.1. Разрабатывать и rтредставлять на утверждение руководителю уIреждения
план контрольных мероприятий на соответствующий год.

7.2. обеспечивать своевременное и полное исполнение плана контрольных
мероприя тиiц ъта с оответствующий ф инанс овый год.

7.3. Осуществлятъ последующий финансовый контроль за своевременныМ,

целевыМ и рациоН€LпъныМ использОваниеМ средФгВ в соотвеТствии с утвержденным
ГIланом финансово-хозяйственной деятелъности.

7.4. ОсучествJIять контролъ за достоверностъю и правильностъю ведения

учета и отчетности.
7.5. Проводить внутренний контроль эффективности расходованиlI средств в

области государственных закупок и соблюдения норм законодательства о закупках.

7.6. Проводить оценку эффективности финансовой деятельности.
7.7. По результатам проведенной проверки направпять в установленноМ

порядке:
- руководителю учреждениrI - материzlлы проверки, акт, возраженИЯ ИЛИ

замечанИя по актУ, объяснИтельные руководителеЙ ревизуемых подр€вделений;

принимает участие в обсуждении результатов проверки и вносит
предложения для принятия решений о применении дисциплинарных взысканий.

7.9. Осуществлять контроль за своеврtиенным и полныМ устранениеМ
выявленных нарушений.

7.|0. днализировать результаты выявленных проверками нарушений норм
законодательства и в пределах своей комIIетенции приниматъ мерЫ пО иХ

устранению.
7.||. Вести систематизированный учет и хранение поступающих в отдел

материztлов проверок, информации о выполнении мероприrIтий по результатам
проверок, правовых актов.



7 .t2. вести работу с обраiцениями по вопросам своей деятельности, давать

методические р€}зъяснения, готовить соответствующие ответы и заключения в

пределах своей компетенции.

8. IIрава контрольного отдела.

в целях реЕtлизации задач и функций в установленной сфере деятельности

сотрудники отдела имеют право:

8.1. Проверятъ денежные, бухгалтерские и другие документы, относящиеся к

проверке, фактическое н€lJIичие и правилъность исполъзования денежных средств,

материitльных ценностей. ,i,

8.3. Получать копии бухгалтерских, распорядительных, учредителъных

документов, р€вличных положений,и иных документов, относящихся к проверке и

необходимых для последующего финансового контроля,

8.4. ПОл1..rать от должностных, матери€tлъно ответственных и других

ревизуемых лиц объяснения)втом числе писъменные, по вопросам, возникающим

в ходе проверок.
s.a. Запрашивать и получать информаЦИЮ, необходимую для принятия

решений по отнесенным к комtIетенции отдела вопросам.

8.6. днализировать выявленные нарушения и подготавливать предложения,

направленные на их устранение.
8.7. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотоЙ устранени,I

выявленных нарушений.
8.8. Своевременно докJIадыватъ руководителю учреждения о выявленных

фактах ""щ.""it, 
зJIоупотреблениЙ или порчи имуществq об обнаружении

подлогов, подделок и о других злоупотреблениях,

9. 0тветствеýность работilиков контрольного отдела.

работники отдела несут персон€шьную ответственность:

9.1. За несвоевременное и ненадлежащее выполнение возложенных на отдел

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией и действующим

законодательством.
9.2. За соблюдение правил внутреннего трудового распорядка,
9.3. За некачественное и несвоевременное исполнение црикЕlзов директора

МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя.

1 0. Заклlочительные rrрложеци,I

изменения и дополнения в Положение вносятся по мере необходимости в

установленном порядке.



УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор МБУ ЩО,ЩХорШ

г. Ставрополя
А. П. Виниченко

График проведения внутренних проверок

финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ,ЩО <Щетская хореографическая школа> г. Ставрополя

Ns Проводимые меро приятия Время
: проведения

Комиссии

1

Проверка правильности расчетов с
Казначейством, финансовыми,
н€Lпоговыми органами, внебюджетными
фондами, другими организациями.

на начаIIо года

2

Проверка правильности и
обоснованность числящейся в
бУХГалтерском )п{ете суммы
задолженности по недостачам и
хищениям (при наличии)

на нач€LIIо года

aJ
Ревизия кассы, соблюдение порядка
ведения кассовых операций

4
Проверка наJIичия, использования и
технического состояния оргтехники у
матери€tльно ответственных лиц

апрель - май

5
Проведение плановой обязательной
инвентаризации по учреждению в целом

ноябрь

6

Проведение инвентаризации при смене
матери€Lльно ответственных лиш

по мере
возникновениrI

причин
передачи

7
Проверка противопожарного состояния
зданий учреждения

Август,
декабрь

8

Анализ исполнения сметы доходов и

расходов по предпринимательской и
иной приносящей доход деятелъности

ежекварт€Iпьно

9

Проверка целевого использования
бюджетных средств, анаIIиз выполнениlI
сметы доходов и расходов в разрезе
предметных статей

ежекварт€UIьно

10
Проверка правильности осуществлениrI

расчетов по оплате труда, проверка
декабрь, май

ежемесячно



соответствия установленного тарифного
разряда по оплате труда
тарифно-квалификационным
требованиям

11
Проверка правильности установления
доплат работникам

нач€шо года

|2
Проверка ведения личной карточки
выдачи средств индивидуальной защиты
у работников, получающих спецодежду

июнь

13
Проверка н€uIичия актов сверки
поставщиками и подрядчиками

с нач€Lпо года

Главный бухгалтер Н.В. Самойленко

?


