
 

Приложение № 3  

к приказу от «___»_______ 201 № ___ 
  

  

Перечень должностей, имеющих право подписи  

первичных (сводных) учетных документов: 

 

 

1. Доверенности на право получения нефинансовых активов заверяются  

двумя подписями (директора и главного бухгалтера) и печатью Учреждения. 

2. Первичные документы, передаваемые в бухгалтерию, подписываются следующими 

лицами: 

- директором учреждения или заместителем директора, временно исполняющий 

обязанности; 

- заместитель директора в рамках своей зоны ответственности; 

- сотрудник, исполняющий обязанности контрактного управляющего; 

- материальными ответственными лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3.1  

      к приказу от «       »   ____________ 201   № ___ 

 
 

 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи  

                      платежных документов при совершении операций по лицевому счету: 

 

№№ Ф.И.О. Должность  Образец подписи 

 Первая подпись   
1.  Директор  
2.  Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

 

 Вторая подпись   
3.  Главный бухгалтер  
4  Бухгалтер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Внутренний контроль 

 

       1.1 На основании ст.19 Федерального закона  от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

в Учреждении организован и осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни. 

      1.2 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. 

       1.3  Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих формах:  

– предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения хозяйственной 

операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная операция. 

Предварительный контроль осуществляет руководитель учреждения, его заместители, главный бухгалтер 

и сотрудники юридического отдела;  

– текущий контроль. Это проведение повседневного анализа исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета, осуществление мониторингов расходования 

целевых средств по назначению, оценка эффективности и результативности их расходования. Ведение 

текущего контроля осуществляется на постоянной основе сотрудниками бухгалтерии;  

– последующий контроль. Он проводится по итогам совершения хозяйственных операций. 

Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения 

инвентаризаций и иных необходимых процедур. Для проведения последующего контроля приказом 

учреждения создана комиссия по внутреннему контролю. Состав комиссии может меняться. 

        Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и 

внеплановых проверок. Сроки плановых проверок утверждаются приказом руководителя учреждения.  

Основными объектами плановой проверки являются:  

– соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и 

норм учетной политики;  

– правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете;  

– полнота и правильность документального оформления операций;  

– своевременность и полнота проведения инвентаризаций;  

– достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении 

которых есть информация о возможных нарушениях.  



           1.4  Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных 

нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению 

и недопущению в дальнейшем.  

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде служебных 

записок на имя руководителя учреждения, к которым могут прилагаться перечень мероприятий по 

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

недопущению возможных ошибок.  

          1.5  Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта, 

подписанного всеми членами комиссии, который направляется с сопроводительной служебной запиской 

руководителю учреждения. Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:  

– программа проверки (утверждается руководителем учреждения);  

– характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,  

– виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий;  

– анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности;  

– выводы о результатах проведения контроля;  

– описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме 

представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к результатам 

проведения контроля.  

             1.6  По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения 

разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием 

сроков и ответственных лиц, который утверждается руководителем учреждения.  

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует 

руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.  

            1.7 В систему субъектов внутреннего контроля входят:  

– руководитель учреждения и его заместители;  

– комиссия по внутреннему контролю;  

– руководители и работники учреждения на всех уровнях. 

           1.8 Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими 

функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, 

мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.  

          1.9 Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.  

          2.0 Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется 

субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях, проводимых 

руководителем учреждения.  

          2.1 Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы 

внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется 

комиссией по внутреннему контролю.  



В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет 

руководителю учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур внутреннего 

контроля и в случае необходимости разработанные совместно с главным бухгалтером предложения по их 

совершенствованию. 


