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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №109 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – учреждение), устанавливает 

единые цели, правила и принципы 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; 

- 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; 

- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности 

объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления. 



        1.6. Объекты внутреннего финансового контроля: 
- плановые документы (план ФХД, расчеты плановой себестоимости, план 

материально-технического снабжения и иные плановые документы учреждения); 

- контракты и договоры на приобретение продукции (работ, услуг), оказание 

учреждением платных услуг; 

- приказы (распоряжения) руководителя учреждения; 

- первичные учетные документы и регистры учета; 

- хозяйственные операции, отраженные в учете учреждения; 

- бухгалтерская, финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность 

учреждения; 

- имущество и обязательства учреждения. 

 

2. Организация внутреннего финансового контроля 
 

2.1. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля возлагается 

на руководителя учреждения. 

2.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют: 

1) должностные лица (работники учреждения); 

2.3. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих 

видах: 

1) предварительный контроль - мероприятия, направленные на предупреждение и 

пресечение ошибок и (или) незаконных действий должностных лиц учреждения до 

совершения факта хозяйственной жизни учреждения; 

2) текущий контроль - то проведение повседневного анализа соблюдения процедур 

исполнения бюджета (плана), ведения бухгалтерского учета, осуществление 

мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценка эффективности и 

результативности их расходования. Ведение текущего контроля осуществляется на 

постоянной основе специалистами бухгалтерии. 

3) последующий контроль - мероприятия, направленные на установление законности 

действий должностных лиц учреждения после совершения факта хозяйственной жизни. 

Предварительный контроль в учреждении осуществляется должностными лицами 

(работниками учреждения) в соответствии со своими должностными (функциональными) 

обязанностями в процессе жизнедеятельности учреждения. 

К мероприятиям предварительного контроля относятся: 

- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в 

соответствии графиком документооборота; 

- контроль за приемом обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых 

назначений; 

- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 

контрактов (договоров); 

- проверка проектов приказов руководителя учреждения; 

- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой 

отчетности до утверждения или подписания. 

Последующий контроль в учреждении осуществляется: 

- должностными лицами (работниками учреждения) в соответствии со своими 

должностными (функциональными) обязанностями в процессе жизнедеятельности 

учреждения; 

- внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссией. 

К мероприятиям последующего контроля со стороны должностных лиц учреждения 

относятся: 

- проверка первичных документов учреждения после совершения хозяйственных 

операций в соответствии графиком документооборота; 

- анализ исполнения плановых документов; 

- проверка наличия имущества учреждения; 

- проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности 



учреждения. 

К мероприятиям последующего контроля со стороны внутрипроверочной 

(инвентаризационной) комиссии учреждения относятся: 

- инвентаризация имущества и обязательств учреждения . 

 

В течение года в учреждении ведется журнал внутреннего контроля. 

В журнале отражаются: 

- сведения о выполнении проведенных контрольных мероприятий учреждения; 

- результаты контрольных мероприятий; 

- сведения о выполнении мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

 

 

 

 


