
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от З р . 1А , X e fb  № _$Ь_£ j j .  
г. Ревда

Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля 

управлением образования городского округа Ревда муниципальных  
учреждений, подведомственных управлению образования

городского округа Ревда

В целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего 
финансового контроля, установленных пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением управления 
образования городского округа Ревда

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля 
управлением образования городского округа Ревда муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования городского округа Ревда 
(прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
начальника финансово-экономического отдела управления образования 
городского округа Ревда Утюмову А.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Начальник управления образования 
городского округа Ревда

А.А. Утюмова 
5-66-58

Т.В. Мещерских



Утвержден
распоряжением управления 
образования городского 
округа Ревда

от 30.12.2015 № 358/1

Порядок
осуществления внутреннего финансового контроля 

управлением образования городского округа Ревда муниципальных учреждений,
подведомственных управлению образования городского округа Ревда

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к проведению 
мероприятий внутреннего финансового контроля должностными лицами 
управления образования городского округа Ревда совместно с должностными 
лицами муниципального казенного учреждения городского округа Ревда «Центр 
развития образования» (далее -  должностные лица) на основе функциональной 
независимости.

II. Осуществление внутреннего финансового контроля

2. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно 
должностными лицами, организующими и выполняющими внутренние 
процедуры составления и исполнения средств бюджета городского округа Ревда, 
ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности (далее - 
внутренние бюджетные процедуры).

Должностные лица осуществляют внутренний финансовый контроль в 
соответствии с их должностными инструкциями в отношении соответствующего 
перечня бюджетных процедур, а также входящих в их состав операций, 
подлежащих внутреннему финансовому контролю, согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку.

3. Предметом внутреннего финансового контроля являются внутренние 
бюджетные процедуры и составляющие их операции (действия по формированию 
документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

4. Внутренний финансовый контроль направлен на соблюдение правовых 
актов, регулирующих составление и исполнение бюджета городского округа 
Ревда (далее -  местного бюджета), составление бюджетной отчетности и ведение 
бюджетного учета, включая порядок ведения учетной политики (далее - 
внутренние стандарты) и организацию мер по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств.

Основной целью внутреннего финансового контроля является 
подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждений,
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соблюдение действующего законодательства РФ, регулирующего порядок 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

5. Проведение контроля осуществляется сплошным (контрольные действия 
осуществляются в отношении каждой проведенной операции) способом или 
выборочным (контрольные действия осуществляются в отношении отдельной 
проведенной операции) способом.

6. К формам проведения внутреннего финансового контроля относятся 
следующие контрольные действия:

а) проверка оформления документов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и 
внутренних стандартов (правил);

б) проверка операций (действий по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);

в) сверка данных;
г) сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних 

бюджетных процедур.
Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и 

смешанные.
Визуальные контрольные действия осуществляются без использования 

прикладных программных средств автоматизации.
Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием 

прикладных программных средств автоматизации без участия должностных лиц.
Смешанные контрольные действия осуществляются с использованием 

прикладных программных средств автоматизации с участием должностных лиц.
7. К методам контроля относятся самоконтроль, контроль по уровню 

подчиненности и контроль по уровню подведомственности.
Самоконтроль осуществляется сплошным способом уполномоченным 

лицом главного распорядителя средств бюджета путем проведения проверки 
каждой выполняемой им операции на соответствие нормативным правовым 
актам, регулирующим бюджетные правоотношения, внутренним стандартам 
(правилам) и должностным инструкциям, а также путем оценки причин и 
обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение операции.

Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом 
специалистами финансово-экономического отдела управления образования 
городского округа Ревда (иным уполномоченным лицом) путем проверки 
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 
внутренних бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными им лицами.

Контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным или 
выборочным способом в отношении процедур и операций, совершенных 
подведомственными получателями средств местного бюджета, путем проведения 
проверок и обследований, направленных на установление соответствия 
представленных документов требованиям нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам 
(правилам), и (или) путем сбора и анализа информации о своевременности
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составления и представления документов, необходимых для выполнения 
внутренних бюджетных процедур, точности и обоснованности информации, 
отраженной в указанных документах, а также законности совершения отдельных 
операций. Результаты таких проверок и обследований оформляются заключением 
с указанием необходимости внесения исправлений и/или устранения недостатков 
(нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо 
разрешительной надписью на представленном документе.

8. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с 
утвержденной картой внутреннего финансового контроля с соблюдением 
периодичности, методов контроля, способов контроля, форм проведения 
контроля, указанных в картах внутреннего финансового контроля.

Карты внутреннего финансового контроля составляются по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Порядку.

В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем 
предмету внутреннего финансового контроля указываются данные о лице, 
ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа, 
необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), 
периодичности выполнения операции, лицах, осуществляющих контрольные 
действия, методах контроля и периодичности контрольных действий.

9. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется 
руководителем главного распорядителя (получателя) средств бюджета.

10. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
а) до начала очередного финансового года;
б) при принятии решения руководителем главного распорядителя 

(получателя) средств бюджета о внесении изменений в карты внутреннего 
финансового контроля;

в) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные правоотношения, определяющих необходимость 
изменения внутренних бюджетных процедур.

Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится не реже 
одного раза в год.

11. Результаты внутреннего финансового контроля отражаются в журналах 
внутреннего финансового контроля по форме согласно приложению №3 к 
настоящему Порядку.

По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля 
руководителем управления образования городского округа Ревда могут быть приняты 
следующие решения:

-о необходимости устранения выявленных нарушений (недостатков) в 
установленный в решении срок, применении материальной, дисциплинарной 
ответственности к виновным должностным лицам, проведении служебных проверок.

-о внесении изменений в план внутреннего финансового контроля.
12. Ведение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется 

ответственным за выполнение внутренних бюджетных процедур. Журналы 
внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению, в том числе с 
применением автоматизированных информационных систем.
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13. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля составляется за 
полугодие и год по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, и не 
позднее 25 июля текущего года и не позднее 25 января очередного года 
предоставляется руководителю главного распорядителя.

14. Управление образование городского округа Ревда предоставляет 
финансовому управлению администрации городского округа Ревда 
запрашиваемую им информацию и документы в целях проведения анализа 
осуществления ими внутреннего финансового контроля.

15. Управление образования городского округа Ревда при обнаружении в 
ходе осуществления внутреннего финансового контроля признаков бюджетного 
нарушения, за совершение которого Бюджетным кодексом Российской 
Федерации предусмотрено применение бюджетных мер принуждения, в течение 
10 (десяти) рабочих дней направляет документы проверок в финансовое 
управление администрации городского округа Ревда.
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Приложение № 1 
к Порядок осуществления внутреннего 

финансового контроля

ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных процедур, а также входящих в их состав операций, 

подлежащих внутреннему финансовому контролю

N
п/п

Наименование процедуры 
(операции)

Структурное 
подразделение 

администрации, 
ответственное за 

осуществление контроля

Метод контроля

1 2 3 4

1 Внесение данных в реестр 
расходных обязательств

Финансово
экономический отдел 

управления образования

самоконтроль, 
контроль по уровню 

подчиненности

2 Доведение бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств (изменений 
ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств) до получателей 
бюджетных средств

Финансово
экономический отдел 

управления образования

самоконтроль, 
контроль по уровню 

подчиненности

3 Внесение изменений в бюджетную 
роспись

Финансово
экономический отдел 

управления образования

самоконтроль, 
контроль по уровню 

подчиненности

4 Составление проекта бюджета на 
очередной год и плановый период 
на этапе формирования проекта 
бюджета городского округа Ревда

Финансово
экономический отдел 

управления образования

самоконтроль, 
контроль по уровню 
подведомственности

5 Составление бюджетной сметы и 
расчетов к ней на очередной год и 
плановый период в соответствии с 
утвержденной методикой, в т.ч. 
составление расчетов (обоснований 
сметных назначений)

Финансово
экономический отдел 

управления образования,

контроль по уровню 
подведомственности

6 Формирование и утверждение 
муниципальных заданий в 
отношении подведомственных 
учреждений

Финансово
экономический отдел 

управления образования

самоконтроль, 
контроль по уровню 

подчиненности

7 Ведение бюджетной сметы: 
внесение изменений в бюджетную 
смету (в расчеты к смете) в 
пределах, измененных (уточненных)

Финансово
экономический отдел 

управления образования
контроль по уровню 

подчиненности, 
контроль по уровню
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в установленном порядке, лимитов 
бюджетных обязательств

подведомственности

8 Контроль за суммами дебиторской и 
кредиторской задолженности

Финансово
экономический отдел 

управления образования

контроль по уровню 
подведомственности

9 Контроль за правильностью 
исчисления платежей в бюджет и 
сроками поступления платежей в 
бюджет городского округа Ревда

Финансово
экономический отдел 

управления образования

самоконтроль, 
контроль по уровню 

подчиненности, 
контроль по уровню 
подведомственности

10 Формирование в течение 3 рабочих 
дней после получения из 
Управления федерального 
казначейства по Свердловской 
области запроса на выяснение 
принадлежности платежа 
уведомления об уточнении вида и 
принадлежности платежа (заявки на 
возврат)

Финансово
экономический отдел 

управления образования

самоконтроль, 
контроль по уровню 

подчиненности

11 Достоверность и полнота 
бюджетной отчетности, 
составленной подведомственными 
учреждениями, своевременность ее 
представления

Финансово
экономический отдел 

управления образования

контроль по уровню 
подчиненности, 

контроль по уровню 
подведомственности

12 Исполнение судебного акта 
(перечисление денежных средств по 
исполнительному документу)

Финансово
экономический отдел 

управления образования

самоконтроль, 
контроль по уровню 

подчиненности

13 Расчет размеров субсидий на 
очередной финансовый год и 
плановый период с учетом 
установленного муниципального 
задания

Финансово
экономический отдел 

управления образования

самоконтроль, 
контроль по уровню 

подчиненности

14 Составление и подписание 
соглашений о порядке 
предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, направление 1 экземпляра 
соглашения подведомственному 
учреждению

Финансово
экономический отдел 

управления образования

самоконтроль, 
контроль по уровню 

подчиненности



-

№п/п

ю
Предмет внутреннего 
контроля (процедура, 

операция, форма документа)

LtJ
Ответственный за 

выполнение процесса, 
операции (формирование 

документа)

Периодичность выполнения 
процесса, операции 

(формирования документа)

Ответственный за 
осуществление внутреннего 

финансового контроля

Ov
Способ и метод внутреннего 

финансового контроля

1̂
Форма проведения 

внутреннего финансового 
контроля

00
Периодичность 

осуществления внутреннего 
финансового контроля

VO
Подпись ответственного за 
осуществление внутреннего 

финансового контроля
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№п/п

ю Дата осуществления контроля

LtJ
Должности, Ф.И.О. лиц, 

осуществляющих внутренний 
финансовый контроль

Период осуществления внутреннего 
финансового контроля

Предмет внутреннего финансового 
контроля

O n

Номер и дата документа-предмета 
внутреннего финансового контроля

1̂
Результаты внутреннего финансового 

контроля

00
Причины возникновения нарушения

VO
Подпись субъекта внутреннего 

финансового контроля

о
Меры, принятые для устранения 

нарушения

-
Отметка об ознакомлении с 
результатами внутреннего 

финансового контроля/ должность
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Приложение № 4 
к Порядку осуществления внутреннего 

финансового контроля

Руководителю главного распорядителя 
средств местного бюджета

ОТЧЕТ
о результатах внутреннего финансового контроля  

в __________________________________________________________________
(наименование учреждения) 

за 20 г.

N
п/п

Наименование 
бюджетных процедур и 

операций

Виды
вымвленнык
нарушений

Мероприятия по 
устранению 
нарушений

Принятие мер к 
должностным лицам

1 2 3 4 5

Начальник
финансово-экономического отдела ________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)


