
 

 

 

 

 

 

   15.04.2015       59-р 

 

Об утверждении Положения о внутреннем контроле совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бюджетной  отчетности администрации городского округа Богданович 

 

 В целях организации внутреннего контроля за совершаемыми фактами  

хозяйственной жизни, ведением бухгалтерского учета и составлением  бюджетной  

отчетности администрации городского округа Богданович, в соответствии со 

статьей 19  федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Инструкцией  по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, 

 

 

 1. Утвердить Положения о внутреннем контроле совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бюджетной  

отчетности администрации городского округа Богданович (прилагается). 

 2. Ответственность за организацию и функционирование системы 

внутреннего контроля возложить  на начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности администрации городского округа Богданович Шауракс Т.А.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       В.А.Москвин 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем контроле совершаемых фактов хозяйственной жизни, 

ведения бухгалтерского учета и составления бюджетной  отчетности 

администрации городского округа Богданович 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бюджетной  

отчетности администрации городского округа Богданович (далее – Положение о 

внутреннем контроле) разработано  в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н, Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, иных 

законодательных и нормативных правовых актов. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

 - цели, задачи, принципы, субъекты  и объекты внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и 

составления бюджетной  отчетности (далее - внутренний контроль) 

администрации городского округа Богданович, как получателя бюджетных 

средств  (далее - администрация); 

         -  организацию внутреннего контроля в администрации; 

          - обязанности и права комиссии  по внутреннему контролю при проведении 

контрольных мероприятий; 

- порядок оформления результатов внутреннего контроля; 

 - мероприятия внутреннего контроля. 

 2. Понятие внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бюджетной  отчетности 

 2.1. Внутренний  контроль – непрерывный процесс, состоящий из набора 

процедур и мероприятий, организованных в администрации и направленных на 

повышение результативности использования средств бюджета, повышение 

качества составления и достоверности бюджетной отчетности, исключение 

возможных нарушений действующего законодательства Российской Федерации.  

 2.2. Внутренний контроль обеспечивает:  

 - исполнение постановлений и распоряжений главы городского округа 

Богданович; 

 - точность и полноту документации бухгалтерского учета;  



 

 

 

 - своевременность подготовки достоверной бюджетной отчетности;  

 

 

- предотвращение ошибок и искажений;  

- соблюдение финансовой дисциплины;  

- эффективное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами;  

- целесообразность финансово – хозяйственных операций;  

- обеспечение сохранности имущества и наличие обязательств.  

2.3. Внутренний контроль способствует:  

- формированию своевременной и надежной финансовой и управленческой 

информации.  

2.4. Основной целью внутреннего контроля являются подтверждение 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности администрации, соблюдение 

действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок 

осуществления финансово– хозяйственной деятельности.  

2.5. Основными задачами внутреннего контроля являются:  

- целевое использование полученных бюджетных средств; 

- установление соответствия проводимых финансовых операций в части 

финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и 

отчетности требованиям законодательства;  

- установление полноты и достоверности отражения совершенных 

финансово-хозяйственных операций в учете и отчетности; 

- предупреждение и пресечение финансовых нарушений в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности администрации. 

2.6. Внутренний  контроль основан на следующих принципах:  

- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего  контроля норм и правил, установленных законодательством 

Российской Федерации;  

- 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 Российской Федерации, 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 Российской Федерации;  

- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля;  

- принцип разграничения полномочий - функции внутреннего контроля 

распределяются между должностными лицами.  

 2.7. Ответственность за организацию и функционирование системы 

внутреннего контроля администрации возлагается на начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности администрации. 

Внутренний контроль в администрации осуществляют: 



 

 

 

 

 

 - должностные лица; 

 - постоянно-действующая комиссия по внутреннему контролю. 

 Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии 

со своими должностными обязанностями несут ответственность за разработку, 

документирование, мониторинг и развитие внутреннего контроля. 

 2.8. Объектами внутреннего контроля являются документы подлежащие 

проверке:  

  - учредительные документы; 

- постановления и распоряжения главы городского округа Богданович;  

- договоры и муниципальные контракты;  

- плановые документы  (бюджетные сметы, расчеты к сметам); 

- документы, определяющие организацию ведения учета, составления и  

представления отчетности;  

- первичные документы; 

- хозяйственные операции, отраженные  в учете; 

- регистры бюджетного учета и отчетности;  

- бюджетная, финансовая, статистическая, налоговая и иная отчетность;  

- имущество и обязательства;  

- трудовые отношения с работниками (порядок оформления распоряжений, 

правила начисления заработной платы, соблюдение норм трудового 

законодательства);  

 

3. Организация внутреннего контроля 

  

 3.1. Внутренний контроль в администрации осуществляется в следующих 

формах:  

 3.1.1 Предварительный контроль.  

 Осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. Позволяет 

определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная 

операция. Основными формами предварительного контроля являются:  

- проверка  и согласование проектов постановлений и распоряжений главы 

городского округа Богданович; 

- проверка законности и экономической целесообразности заключаемых 

контрактов;  

- проверка первичных документов, их визирование, согласование до 

совершения хозяйственной операции;  

- контроль за приемом обязательств в пределах утвержденных лимитов; 

- проверка отчетности до её подписания и др.  

 Результаты проведения предварительного внутреннего контроля 

выражаются в непринятии к исполнению и несогласованию документов.  

  3.1.2.Текущий  контроль.  

  Проводится в процессе повседневного анализа соблюдения процедур 

исполнения бюджетной сметы, ведения бухгалтерского учета, составления 

отчетности, осуществления мониторингов расходования целевых средств по 

назначению, оценки эффективности и результативности их расходования.  



 

 

 

Формами текущего внутреннего контроля являются:  

- проверка расходных денежных документов до их оплаты. Фактом 

внутреннего финансового контроля является разрешение к оплате документов;  

- проверка наличия денежных средств в кассе;  

- проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет денежных 

средств и (или) оправдательных документов;  

- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской  

задолженности;  

- сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета;  

- проверка фактического наличия материальных средств и др.  

 Отдельные процедуры предварительного внутреннего контроля  

систематически осуществляются муниципальными служащими, начальниками 

отделов, главой городского округа  и его заместителями (разрешительные 

надписи, листы согласования и др.).  

 Результаты текущего внутреннего контроля оформляются в виде  

бухгалтерских справок в процессе исполнения бюджетной сметы.  

 3.1.3.Последующий контроль. 

  Проводится по итогам совершения хозяйственных операций, 

осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и 

отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. 

Проверки соблюдения требований законодательства при совершении финансово-

хозяйственных операций со средствами бюджетов различных уровней, в том 

числе полноты и своевременности их поступления и расходования. Целью 

последующего внутреннего контроля является обнаружение фактов незаконного, 

нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и вскрытие 

причин нарушений.  

 Формами последующего внутреннего контроля являются:  

- инвентаризация;  

- внезапная проверка кассы;  

- проверка поступления, наличия и использования денежных средств;  

- документальные проверки финансово – хозяйственной деятельности.  

 Результаты проведения последующего внутреннего контроля оформляются 

в виде акта проверки, докладной записки или справки. 

 Последующий контроль осуществляется посредством проведения плановых 

и внеплановых проверок. 

 3.2.Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией по 

внутреннему контролю. 

 3.2.1.Плановые проверки проводятся  в соответствии с  планом проведения 

плановых внутренних проверок и контрольных мероприятий фактов 

хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бюджетной 

отчетности, утвержденным на год распоряжением главы городского округа 

Богданович (Приложение №1). 

 3.2.2. Внеплановые проверки осуществляются по вопросам, в отношении 

которых есть информация и (или) достаточна вероятность возникновения 

нарушений, незаконных и (или) ошибочных действий.   

 С инициативой проведения внеплановой  проверки может выступить любое 

должностное лицо администрации городского округа Богданович, обратившись к 



 

 

 

главе городского округа Богданович с мотивированной просьбой проведения 

проверки того или иного факта хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета или составления бюджетной отчетности. 

 Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение 

главы городского округа Богданович, в котором указываются:  

- тематика и объекты проведения внеплановой проверки;  

- перечень контрольных процедур и мероприятий;  

- сроки проведения внеплановой проверки.  

4. Комиссия  по внутреннему контролю. 

 4.1. Состав постоянно действующей комиссии по внутреннему контролю 

утверждается распоряжением главы городского округа.  

 4.2. Комиссия по внутреннему контролю в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством РФ, иными нормативно-

правовыми актами, Уставом городского округа и  настоящим Положением. 

 4.3. В состав комиссии по внутреннему контролю входят должностные лица 

администрации городского округа Богданович, специалисты отдела 

бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Богданович. 

 4.4. Председатель  комиссии по внутреннему контролю перед началом 

контрольных мероприятий проводит инструктаж с членами комиссии и 

организует изучение ими законодательства РФ, нормативных правовых актов, 

регулирующих финансовую и хозяйственную деятельность, ознакомляет членов 

комиссии с материалами предыдущих ревизий и проверок. 

 4.5. Председатель комиссии обязан: 

         - определить методы и способы контрольных мероприятий; 

 - распределить направления проведения мероприятия между членами 

комиссии; 

 - быть принципиальным , соблюдать профессиональную этику и 

конфиденциальность; 

 - осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе 

проведения контрольных мероприятий; 

 - обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других 

материалов. 

 4.6. Председатель комиссии имеет право: 

 - давать указания должностным лицам о предоставлении комиссии 

необходимых документов; 

 - получать письменные объяснения по вопросам проверки; 

 - привлекать должностных лиц и специалистов администрации к 

проведению контрольных мероприятий, служебных расследований по 

согласованию с главой городского округа Богданович; 

 - вносить предложения об устранении выявленных нарушений и 

недостатков. 

 4.7. Члены комиссии обязаны: 

 - проводить контрольные мероприятия в соответствии с утвержденным 

планом; 

 - незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных 

нарушениях и злоупотреблениях; 

 - соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность; 



 

 

 

 - обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и 

других материалов. 

 4.8. Члены комиссии имеют право: 

 - ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении 

необходимых документов и сведений. 

 4.9. Комиссия по внутреннему контролю несет ответственность за 

качественное проведение контрольных мероприятий в соответствии с 

законодательством РФ. 

5. Порядок оформления результатов контрольных мероприятий. 

 5.1.Результаты проведения предварительного и текущего внутреннего 

контроля оформляются в виде служебных записок на имя главы городского 

округа Богданович, к которым могут прилагаться перечень мероприятий по 

устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также      

рекомендации по недопущению ошибок.   

5.2. После проведения плановой (внеплановой) проверки комиссия по 

внутреннему контролю анализирует ее результаты и составляет акт проверки 

(Приложение № 2), который представляется главе городского округа Богданович 

для утверждения. 

 Акт проверки должен содержать следующие сведения: 

 - тема и объекты проверки; 

 - срок проведения проверки; 

 - характеристика и состояние объектов проверки; 

 - описание выявленных нарушений и злоупотреблений, а также причины их 

возникновения; 

 - выводы о состоянии финансово-хозяйственной деятельности и 

предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков с указанием 

сроков устранения. 

  При составлении акта должны обеспечиваться объективность, 

обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность изложения 

текста. 

 Результаты проверки, отражаемые в акте, подтверждаются документами 

(копиями документов), результатами контрольных действий, объяснениями 

должностных и материально ответственных лиц и другими материалами, которые 

являются приложениями к акту проверки. 

 При наличии возражений к акту прикладываются письменные возражения 

указанных лиц.  

 После утверждения акта проверки проводится совещание о подведении 

итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности с привлечением 

должностных лиц, установленных главой городского округа. 

 Лица, допустившие возникновение нарушений (ошибок, недостатков, 

искажений) представляют  комиссии по внутреннему  контролю письменные 

объяснения по нарушениям. Полученные объяснения прикладываются к акту 

проверки. 

 По результатам проверочных мероприятий главой городского округа 

Богданович выносятся дисциплинарные взыскания или принимаются меры для 

устранения нарушений. 

 5.3. По окончанию года комиссия по внутреннему контролю представляет 



 

 

 

главе городского округа отчет о проделанной работе. 

 В отчете отражаются: 

 - сведения о выполнении плановых и внеплановых контрольных 

мероприятий; 

 - результаты контрольных мероприятий за отчетный период; 

 - анализ выявленных нарушений по сравнению с предыдущим периодом; 

 - сведения о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и 

недостатков. 

6. Мероприятия текущего внутреннего  контроля. 

 

№ 

п\п 

Объект проверки Срок проведения 

проверки 

1 Контроль за соблюдением лимита остатка 

денежных средств в кассе 

По мере 

совершения 

кассовых операций 

2 Оформление актов сверки с поставщиками и 

подрядчиками 

Ежеквартально 

3 Мониторинг кредиторской задолженности Ежемесячно 

4 Мониторинг дебиторской задолженности Ежемесячно 

5 Контроль достоверности данных бухгалтерской 

отчетности 

Ежемесячно 

6 Анализ соответствия номенклатуры товаров 

оплаченных и номенклатуры товаров 

полученных 

По мере 

поступления ТМЦ 

7 Анализ соответствия плановых, кассовых и 

фактических показателей 

Ежеквартально 

8 Контроль за своевременным поступлением и 

расходованием бюджетных средств согласно 

бюджетной смете 

 

Ежемесячно 

9 Контроль за соблюдением правил оформления 

табеля учета рабочего времени и 

правильностью начислением заработной платы 

сотрудникам 

Ежемесячно 

10  Контроль за правильным и своевременным 

начислением и уплатой страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

Ежемесячно 

11 Контроль за соблюдением правил оформления 

командировочного удостоверения  

По мере 

предоставления 

12  Контроль за соблюдением правил оформления 

распоряжений по основной деятельности 

По  мере 

представления 

13 Контроль за выдачей доверенностей По мере 

необходимости 

14 Контроль за соблюдением законодательства 

при заключении договоров с контрагентами и 

муниципальных контрактов 

По мере 

представления 



 

 

 

15 Контроль за полнотой и точностью данных, 

оформлением первичных документов и 

регистров учета, соблюдением норм 

действующего законодательства при 

проведении учета 

Ежемесячно 

16 Контроль за условиями эксплуатации, 

обеспечением сохранности имущества 

ежемесячно 

 

6. Мероприятия последующего  внутреннего контроля 

 

№ 

 п\п 

Объект проверки Срок проведения 

проверки 

1 Инвентаризация денежной наличности Ежеквартально 

2 Инвентаризация активов и обязательств Ежегодно 

3 Плановые внутренние проверки фактов 

хозяйственной жизни, бухгалтерского 

учета и бюджетной отчетности 

По утвержденному 

плану проверок 

4 Внеплановые внутренние проверки фактов 

хозяйственной жизни, бухгалтерского 

учета и бюджетной отчетности 

По мере необходимости 

5 Рассмотрение результатов внешних 

контрольных мероприятий 

 

По мере представления 

результатов проверки 

 

 7. Заключительные положения, все изменения и дополнения к настоящему 

положению утверждаются главой городского округа Богданович. 

 Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные 

статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают 

силу, преимущественную силу имеют положения действующего  

законодательства РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

 к Положению 

о внутреннем контроле  

совершаемых фактов хозяйственной жизни, 

ведения бухгалтерского учета и  

составления бюджетной  отчетности  

администрации городского округа Богданович 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

об утверждении плана проведения плановых внутренних проверок и 

контрольных мероприятий фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета и составления бюджетной отчетности администрации городского округа 

Богданович  на ____ год 
 

 

№ 

п/п 

Тема и объекты проведения контрольных 

мероприятий 

Перечень процедур 

и мероприятий  

Время проведения 

1    
2    
3    
4    
5    
 

 

 

 

Глава городского округа Богданович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
Приложение № 2  

к Положению 

о внутреннем контроле  

совершаемых фактов хозяйственной жизни, 

ведения бухгалтерского учета и  

составления бюджетной  отчетности  

администрации городского округа Богданович 

 

 

от «___» ___________   ______ г.       

 

Место составления:___________________________ 

Время составления:___________________________ 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

_______________________________________________ 
         (объект контрольного мероприятия, факт хозяйственной жизни) 

Дата начала проверки:          «____» ______________ _____ г. 

Дата завершения проверки: «____» ______________ _____ г. 

 

Настоящий акт составлен по результатам проверки 

____________________________________________________________________________, 
(объект контрольного мероприятия, факт хозяйственной жизни) 

проведенной в соответствии с 

____________________________________________________________________________  
                        ( наименование и реквизиты распоряжения о проведении проверки) 
 

Проверяемый период деятельности с «____»____________20___г. по 

«____»__________________20____г. 

 

В ходе проверки установлено следующее. 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________. 

 

В ходе проверки выявлены нарушения: 

1.__________________________________________________________________________; 

 

2.__________________________________________________________________________; 

 

3.__________________________________________________________________________. 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Приложения:  на ___л. 

 

Председатель комиссии                                                                            _______________ (Ф.И.О.) 
                                     (подпись) 

Члены комиссии                                                                                         _______________ (Ф.И.О.) 
 (подпись) 



 

 

 

______________ (Ф.И.О) 
(подпись) 


