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Положение  
о комиссии по внутреннему финансовому контролю 

 

1. Общие положения 
  1.1. Настоящее положение устанавливает порядок работы постоянно 
действующей комиссии   по внутреннему финансовому контролю (далее – 
Комиссия) в Государственном казенном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду № 19 «Ивушка» (далее - Учреждение). 

2. Основные задачи и полномочия Комиссии 
          2.1. Основные задачи Комиссии:  
       следить за соблюдением законодательства, регулирующего порядок 
осуществления деятельности в финансово-бюджетной сфере; 
       обеспечить точность и полноту составления документов и регистров 
бухгалтерского учета; 
       обеспечить своевременность подготовки достоверной бухгалтерской 
отчетности; 
 предотвращать ошибки и искажения; 
 требовать исполнения приказов и распоряжений руководителя Учреждения; 
 следить за выполнением планов в финансово-бюджетной сфере Учреждения; 
 обеспечить сохранность финансовых и нефинансовых активов Учреждения; 
 повышать эффективность использования средств.  
 2.2. Полномочия председателя Комиссии: 
 распределение обязанностей между членами (сотрудниками); 
 проведение заседания (совещания) по вопросам, относящимся к компетенции. 
      2.3. Полномочия комиссии: 
  запрашивать у начальников отделов необходимые документы и сведения; 
  получать от сотрудников объяснения; 
  привлекать сотрудников Учреждения и ГКУ «ЦБ ОУО» к проведению 
проверок, служебных расследований, совещаний и пр. 

3. Деятельность Комиссии 
 3.1. Комиссией по внутреннему финансовому контролю до 1 декабря 
текущего года согласно плану - графику контрольных мероприятий на текущий год 
проводятся процедуры и мероприятия систематического внутреннего финансового 
контроля. (Приложение №1). 



 3.2. Перечень отдельных процедур и мероприятий систематического 
внутреннего финансового контроля доводится Комиссией до ответственных 
должностных лиц (сотрудников) Учреждения и ГКУ «ЦБ ОУО».  
 3.3.Для каждой процедуры (мероприятия) указываются: 
       форма внутреннего финансового контроля (предварительный, текущий, 
последующий); 
  описание процедуры (мероприятия); 
  задачи процедуры (мероприятия); 
  ответственные лица. 
 3.4.Плановые проверки проводятся Комиссией в соответствии с Планом-
графиком контрольных мероприятий на текущий год (Приложение №1) и на 
основании приказа руководителя Учреждения, в котором для каждой плановой 
проверки указывается: 
  тематика и объекты проведения плановой проверки; 
  перечень контрольных процедур и мероприятий; 
  сроки проведения плановой проверки.  
 3.5. Внеплановые проверки осуществляются по вопросам, в отношении 
которых есть информация или достаточная вероятность возникновения нарушений, 
незаконных и действий 
 3.6. Основанием для проведения внеплановой проверки является 
распоряжение руководителя, в котором указаны: 
  тематика и объекты проведения внеплановой проверки; 
  перечень контрольных процедур и мероприятий; 
  сроки проведения внеплановой проверки. 
 3.7. По результатам любой проверки составляется акт (Приложение № 2). 
 3.8. Комиссия контролирует выполнение мероприятий по устранению 
нарушений (ошибок, недостатков, искажений), выявленных в результате: 
  отдельных процедур и мероприятий систематического внутреннего 
финансового контроля; 
  плановых и внеплановых проверок; 
  внешних контрольных мероприятий. 

4. Ответственность 
 4.1. Члены комиссии будут нести ответственность за: 
 искажение результатов проведенных ими проверок; 
 несоблюдение конфиденциальности информации, составляющей 
коммерческую тайну; 
 обеспечение сохранности и возврата полученных документов. 

5. Заключительные положения 
 5.1. По истечении срока, установленного для выполнения указанных 
мероприятий, Комиссия информирует руководителя Учреждения о выполнении 
мероприятий или их неисполнении с указанием причин. 
 



Приложение № 1 
к Положению о комиссии по  

внутреннему финансовому контролю 
 

План - График 
проведения плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности  

в ГКДОУ д/с № 19 «Ивушка» 
 

№ Объект проверки Срок 
проведения  
проверки 

Период, за  
который  

проводится  
проверка 

Ответственный  
исполнитель 

1 
Наличие должностных инструкций с 
разделением обязанностей 
 

  

комиссия по 
внутреннему 
финансовому 
контролю 

2 

Наличие положений об оплате труда; 
наличие штатного расписания, приказов  
руководителя по личному составу и другие 
документы, являющиеся основанием для оплаты 
труда 

  

комиссия по 
внутреннему 
финансовому 
контролю 

3 

Проверка правильности оформления документов;   
проверка правильного и своевременного 
отражения операций в бухгалтерском учете  
проверка применения плана счетов, 
утвержденного в учетной политике Учреждения; 
проверка наличия актов сверок с Налоговой 
инспекцией на момент проведения проверки; 
проверка материалов инвентаризаций и ревизий 
и отражение результатов в бухгалтерском учете; 
проверка соответствия записей по счетам 
аналитического учета с записями в Главной 
книге и в формах журнала, бухгалтерских 
отчетах. 

 год 

комиссия по 
внутреннему 
финансовому 
контролю 

4 

Проверка своевременности сдачи бухгалтерской 
и налоговой отчетности и перечисления 
налоговых платежей 
 

 год 

комиссия по 
внутреннему 
финансовому 
контролю 

5 
Проверка применения КОСГУ и целевого 
использования средств; 
анализ исполнения договоров 

 год 

комиссия по 
внутреннему 
финансовому 
контролю 

6 
 

Проверка наличия актов сверки с поставщиками 
и подрядчиками на 1 января текущего года  год 

комиссия по 
внутреннему 
финансовому 
контролю 

 



                                                                                                                                     Приложение № 2 
к Положению о комиссии по  

внутреннему финансовому контролю 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий  
ГКДОУ д/с № 19 «Ивушка» 
_____________И.А. Елфимова 
_________________ 

 
Акт проверки 

 

1. Сроки проведения проверки________________________________________________ 
2. Состав комиссии _________________________________________________________ 
3. Проверяемый период _____________________________________________________ 
4. Характеристика и состояние объектов проверки_______________________________; 
5. Перечень контрольных процедур и мероприятий (формы, виды, методы внутреннего 
финансового контроля), которые были применены при проведении 
проверки________________________________________________________________; 
6. Описание выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений), причины их 
возникновения___________________________________________________________; 
7. Перечень мер по устранению выявленных нарушений (ошибок, недостатков, 
искажений) с указанием сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов этих 
мероприятий_____________________________________________________________; 
8. Рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных нарушений (ошибок, 
недостатков, искажений)___________________________________________________; 
9. Меры, предпринятые к нарушителям _____________________________________ 
 
Председатель комиссии: 

 
_________________ 

 
____________________ 

Члены комиссии: ________________ ____________________ 
 ________________ ____________________ 
 ________________ ____________________ 
 ________________ ____________________ 
 

 


