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Общие положения

l . Внугренний контроль направлен:

- на установление соответствия проводимых

!-'

финансово-хозяйственных операций требованиям
нормативных правовых актов и 1,.Iетной политики;
- повышение )фовIIя ведения )лета, составления отчетности;
- ИСКJIЮчение ошибок и нарушениЙ норм законодательства РФ в части ведения 5rчета и
составленияотчетности;

- ПОвышение результативности использования финансовых средств и имущества.
1.2. Щелями вrцлреннего контроля являются:
- подтверждение достоверности данньD( )лета и отчетности;

-

ОбеСпечение соблподения законодательства

РФ, нормативных правовьгх актов и иных актов,

реryлирующих финансово-хозяйственную деятельность.
1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- ОПеРативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов, реryлирующих ведение )лета, составление отчетности;

- Оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно влияющих на
эффективность использования финансовьгх средств и имущества;
- ПОвышение экономности и результативности использования финансовых средств и имущества
Пугем прин,Iтия и реализации решений по результатам вцлреннего финансового контроля.

о

\--.

1 .4. Объектами вцдреннего коFIтроля являются
- плановые (прогнозные) докумеrrты;

:

- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услгуг);

- Распорядительные акты главного врача (либо иного )полномоченного доJDкностного
(приказы, распоряжения);
- первичные r{етные документы и регистры
- хозяйственные операции, отрiDкенные в }л{ете;
_ отчетность;

rIета;

- иные объЪкты по распоряlкению

лица)
Д

главного врача.

2. Оргапизация внутреннего контроля

2,1. Внугренний контроль

осуцIествляется непрерывно руководителями (заместителями
струкryрньж подразделениЙ, иными должностными лицами, организующими,
ВЫПОлIUIЮщими, обеспечивающими соблподение вцrгренних процедур по ведению )лета,
РУКОВОДИТеЛеЙ)

составлению отчетности.

2,2. Внугренний кокгроль осущqствляется в след/ющих видах:

- ПРеДВаРИТеЛьпыЙ контроль

- комIIлекс процедур и мероприятиЙ, направленных на

предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до совершения финансовохозяйственной операции (ряла фшrансово-хозяйственньгх операrдий);

- текущий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленньD( на предотвращение
ошибьчных и (или) незаконньtх действий в процессе совершения финансово-хозяйственной
операции (ряда финансово-хозяйственньtх

операций);

- последующий контроль - комплекс процедур и

мероприятий, направленных на выявление

ошибочных и (или) незаконных действий и недостатков после совершениJI финансовохозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций) и предотвращение,
ликвидацию последствий TaKror действий.

2.3. Предварительный контроль осуществJIяют должностные лица (руководIrтели структурньIк
подразделений, их заместители, иные сотрудники) в соответствии с доJDкностными
(функциональными) обязанностями в процессе финансово-хозяйственной деятельности.
К мероприятиям предварительного контроJlя относятся:
- проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с правилами и
графIжом документооборота;
- контроль за приIlятием обязательств;

- проверка законности и экономической целесообразности проектов закJIючаемых KoHTpаKToB
(договоров);

-

проверка проектов распорядительных актов главного врача (либо иного уполномоченного

-

проверка бюддетной, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до

доJDкностного лица) (прrжазов, распоряжений)

;

угверждениrl или подписания.

2.4. Текущий коrrгроль на постоянной основе ос)лцествJLяется специалистами, ос)лцествJIяющими
ведение учgга и составление отчетности.
К мероприятиям текущего контроля относятся:
- проверка расходных денежных документов (расчетно-платежных ведомостей, заJIвок на
кассовый расход, счетов и т.fi.) до их оплаты. Факгом прохождения контроJIя явJUIется рaврешение
(санкционирование) приЕять документы к оплате;
- проверка полноты опрLD(одования поJIученных налиtIных денежных средств;
- контроль за взысканием дебиторской и fiогашением кредиторской задолженности;
- сверка данньгх анмIл]гического

r{ета с данными синтетического )лета.

2.5. Послелующий коггроль осуществляется внутрипроверочной комиссией, которм назначается
ежегодно отдельным приказом главного врача.
К мероприятиlIм последующего KoHцoJuI относятся:
- проверка fiервичных документов после совершения финансово-хозяйственных операrцlй на
соблюдение правиJI и графика докуменгооборота;
- проверка достоверности отрarкения финансово-хозяйственных операций В )лrете и отчетности;
- проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности;
}.
и
имущества
обязательств;
инвентаризации
- проверка результатов
- проверка )ластков бухга.ltтерсКОго )л{ета на предмет соблюдения работнlжами требований норм
законодате:lьства рФ в области )лrета в отношении завершенньtх операчий финансовохозяйственной деятельности;
- докуменгальные проверки завершенных операцlй финансово-хозяйственной деятельности.

2.6,В рамках внутреннего контроля проводятся плановые и внеплановые проверки.

Периодичность проведения fiроворок:
- гЙановые Проверки - в соответствии с утвержденным IUIaHoM (графиком) проведеЕия IIроверок в
настоящему IIорядку;
рамках вЦлреннего конlроля по форме, приведенной в Приложении 1 к
- внеIIJIановые проверки - по распорюкеншо главного врача (либо иного уполномоченного
доЛжностного лица) (если стало цзвестно о возможных нарушениях) Учреждения.
2.7. Результаты fiроведения предварительного и текущего KoHTpoJUI оформляются в виде отчета о

выявленных нарущениях по результатам внугренней проверки. К нему приJIагается перечень
ппероприятий по устранению недостатков и наруцений, если они были выявлены, а также
рекомендации по предотвращению возможньtх оцибок.
2.8. Результаты проведения последующего контроля оформляются актом в произвольной форме.

,Щолжностные лица, допустившие недостатки, искаJкения и наруцения, в письменной форме
представляют объяснения по вопросаlvl, относящимся к результатам проведения контроJIя.
По итогам проверок разрабатывается план мероприJIтий по устранению выявленных недостатков и
нарушений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. f[пан угверждает глЕlвный врач
(либо иное уполномоченное доJDкностное лицо) Учреждения.

2.9. Итоги вFIутреннего KoHTpoJuI фиксируются в журнале учета результатов вщлреннего
контроля, составленном по форме, приведенной в Приложении2 к настоящему Порядку.
Корректность занесенных в журнал данньtх обеспечивают доJDкностные лица.
2.10. Ответственность за организацию вц/треннего контроля возлагается на главного врача.
3. Оцепка состояния системы внутрепнего контроля
3.1..Щанные о выявленньгх в ходе вц/треннего контроля недостатках и (или) нар},шенияц сведениJI
об источгллках рисков и предлагаемьж (реализованных) мерах по их устранению отр:Dкаются:
_ в журнале
учета результатов вFtутреннего контроJIя;
- отчетах о результатах вч/треннего контроля.

3.2, Отчеты о результатах вFгутреннего финансового контроля подпись.Iваются начальником
сцуктурного подрiвделения, ответственного за выполнение внутренних процедур, и до 15-го
числа месяца, следуюrцего за отчетным кварталом, представляются на утверждение главному
врачу Учреждения.

К отчетности прилагается пояснительная записка, в которой содержатся:
- описание нарушений, причин их возникновения, принятьD( мер по их устраненшо. Если на
момент составления отчета не все нар)дцения бьши устранены, указывilются принимаемые меры
по их устранению. Огражаются сроки и ответственные лица;
- сведения о привлечении к ответственности лиц, виновных в наруIцениях (если такие меры бьurи
З.З.

приняты);
- сведения о колиtIестве доJDкностных лиц, которые осуществляют вIцлренний контроль;
- сведения о ходе реализации материirлов, направленных в органы вIýiтреннего государственного
(rчrуниципального) финансового контроля, правоохранительные органы,
результатам
внугреннего контроля.
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УТВЕРЖДЛЮ
(должность руководителя, фамппия, инициапы)

на

План (графшк) проведения проверок
в рамках внутренпего контроля
(год, квартал,

N п/п Тема проверкп

Проверяемый
период

месяц, lлной период)

Период
проведения

проверки

{олжностное лицо,
ответственное за проведепие
проверки (фамилия,
пницпалы)
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