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1,2, Внутренний финансовый контроль осуществляется ответственными
и созданной приказом директора колледжа комиссией на момент проверки.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле вгосударственном автономном профессиональном образовательном учрежденииСвердловскОй областИ <ЕкатеринбУргский колледж транспортного строительства))
(датlее- учреждение) разработано в соответствии с требовЬни"r, ьК РФ, Федерального
закона от 06.12.201l Nь 402-ФЗ <О бухгалтерском учете>, Инструкции к Единому плану
счетов Л! 157н и Инструкции ЛЬ 18Зн, в соответствии с ,ребованиями, установленнымиФедеральным законом от 18 июля 2011 года Ns 223-Фi <О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видап,Iи юридических лиц> (далее - Федераrrьный закон от 1 8 июля2011 года Nч 22З-ФЗ), Типовым положением о закупках товаров, работ, услуготдельными видами юридических лиц, утвержденным приказом Департаменi.агосударственных закупок Свердловской области от 27 декабря 2О19 г. ЛЪ 198-ОД (Об
утверждении Типового положения о закупках товаров, работ, yanya оrдarrопыми видами
юридических лиц>, Федераrrьным законом ль 273-ФЗ от 29.|2.2О12 <Об образованиr.l вРФ>, ПостаНовлениеМ Правительства Ns 1006 от 09.08.2019г. < об уiu.рl*л.п""требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихсЯ к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации,
и формы паспорта безопасности этих объекiов (территорий)> и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, реryлирующими закупки товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, а также принятыми в соответствии с н}lми
нормативными правовыми актами Свердловской области, уставом учреждения,
устанавливает единые цели, задачи, правила и принципы проведения внутреннего
финансового контроля.

лицами



2. Щели и задачп впутреннего контроля

2.1. основной целью проведения внутреннего финансового контроля является -подтверждение достоверности бухгалтерского учета и составления отчетности,соблюдения норм действующего .u*оrодuraп"ства РФ реryлирующего вопросы
финансово-хОзяйственноЙ деятельности учреждения, законодательства в сфере
закупок, эффективного использования средств областного бюджета, в том чllсле
средств целевых субсидий, средств национzшьных проектов и средств., от полученных
внебюджетных источников.
2.2. Задачами внутреннего финансового контроля являются:

- оперативнОе выявление, устранение и пресечение нарушений действуюrцегозаконодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулиРУющих финансово-хозяйственную деятельность учреждения;

- повышение результативности использования имущества учреждением;
:л:::л"-_"-"::"ие 

соответствия проводимых финансовых операций в части

учета
финансово-хозяйственной деятельности, 

"* 
оrрч*"r;;;;;;;;#;;Й;"

и отчетности т;rебованиям нормативно-правовых актов;
- исполнение, как количественных, так и качественных критерий оценкивыполнения государственЕого задания.

3. Мероприятия внутрепнего контроля

3,1, Мероприятия внутреннего контроля призваны обеспечить в учреждении:

1) Соответствие
деятельности r{реждения
<О бухга;lтерском учете)),

документ€rльного оформления финансово-хозяйственной
требованиям Федерального закона от 0б.12.20i1 л! 402-Фз
прик€вов Nч l57H, Минфина РФ от З0,03.2015 Nч 52н;

выявление действий должностных

2) Выявление неэффективного использования денежных средств пообеспечению антитеррористической защищеЕности образовательного учреждения, атакже по оснащеЕию объектов (территорий) и техническому обслуживанию средств, аименно;
- система контроля доступа;
- система оповещения и управление эвакуацией;
- система освещения;
- система охраны;
- система пожарной сигнализации;
- система видеонаблюдения;

3) Правомерность расходов средств
коммунальных услуг помещений общежитий,
приносящей доход деятельности;

областного бюджета,
используемых в целях

в том числе
осуществления

4) Соблюление учреждением требований по эффективному использованиюбюджетных средств в части приобретения имущества и его эксплуа тации;



5) Выполнения количественных и
задания по государствеЕным услугам;

качественных показателей государстtsенного

6) Соответствие объема фактически оказанЕых учреждеЕием работ, услугпоказателям, устаповленным государственным (муниципальЙrЙuоu""., 
;

фактическим;
7) Соответствие плаЕовых показателей, установленных заданием учредителя, с

8) Соблюдение требований к экономической обоснованности закупок,
формировании планов закупок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг длянужд ГАПОУ СО <ЕКТС>;

9) Контроль за исполнением договоров, заключенных по результатам закупоктоваров, работ, услуг, соответствие поставленного товара, выполненной работы (есрезультата) или оказанной услуги условиям договора, соответствие использованияtIоставленноГо товара, выполненноЙ работы (ее результата) или оказанной услуги це;rямосуществления закупки.

10) Контроль за работами по текущему и
организациями, в части завышения объёмов
предусмотренных условиями контракта;

капитfu,Iьному ремонту подрядныN,lи
работ и замене материалов, t{e

1l) ПредотвращеЕие ошибок и искажений показателей бухгалтерского учета исведений, отраженЕых в отчетЕости;

12) Обеспечение соблюдения
учреждением полученных субсидий
субсидий на иные цели в том числе по
от платной деятельности, средств
обязательствам), установленных при их

условий, целей и порядка использования
на выполнение государственного задания,

национаlIьным проектам, средств, полученныхЛБо (в части операций rlо пубп""п",,
предоставлении.

4. Порядок организацип внутрепнего контроля в
гАПоУ СО <<EкТС))

4, 1, В це-llях организации внутреннего контроля в ГАПоУ Со (ЕкТС)
осуществляется контроль за:

I. Закупочной деятельностью учрецдения, а именно:
1 ) контроль исполнения документов планирования;
2) проверка соблюдения суммы, в рамках которой можно осуществить закупку уедиЕственного поставщика в соответствии с Положением о закупке;



з) контроль надлежащего и своевременного заключения договоров;
4) контролЬ надлежащегО исполнения доI.оворов;
5) контроль за тем, чтобы годовой объем закупок у единственного поставпIика

не превышаJI установленный Положением о закупке процент общего объема
финансового обеспечения, утвержденного на соответствующий финансовый год, дляосуществления заказчиком закупок, в том числе для оплаты договоров, заключенных до
начаJIа указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовомгоДУ.

II. ПодряднымИ организациями, осуществляющие текущие и (и,lIи)
капитальные ремонтные работы, а именно:

1) Выявление неправомерно принятых и оплаченных работ, завышенные
объемы работ;

2) Выявление по замене материirлов на менее дорогостоящие, при выполнении
текущего ремонта, не предусмотренных условиями договора;3) Выявление некачественных материалов, связанных
кровлИ учебного корпуса или текущему ремонту помещений,
подтверждено соответствующими документами о качестве.

с текущим peMoH,I.oB
качество которых не

III. Контроль за порядком ведения бухгалтерского учета и предоставления
отчетностIl, а так же за расходованием средств областпого бюджета, внебюдясетных
источников (ПДД), а именно:

1) Ведения бухгалтерского учета в учреждении, в том числе принятия к учетупервичных учетных документов, оlражения информации, указанной в
первичt{ых учетных документах и регистрах бухгалтерского учета;2) Контроль за взысканием дебиторской " по"ч-arrrЙ кредиторской
задолженности, и правомерностью ее списания со счетов бухгшrтерского уче,га;3) Контроль за содержанием и использованием служебноiо транспорта, уче.гГСМ;

4) КонтролЬ за списаЕиеМ продуктоВ питания, проверка норм закладки сырья для
приготовления блюд

5) Выявления не отражения объектов имущества, имеющихся в н€чIичии
(метмлические ограждения, системы тревожноЙ сигнaшизации и пожарной
охраны, приборы учета холодного водоснабжения и т.д.);

б) Выявление неотраженных объектов имущества, полученного в пользование
от балансодержателя.

7) Выявление неправомерных расходов средств областного бюлжета на оIlла.l.у
коммунальных услуг помещений общежития, используемых в целях осуществления
приносящей доход деятельности;

8) Выявление излишне начисленной премии или начисление зарабо,гной
платы без учета повышающего коэффициента;

9) Выявление неэффективного использования бюджетных средств в части
приобретения имущества, которое не установлено и не эксплуатируется;10) Осуцествление контроля за сроками окончания *"*фr*uчrонных

категорий у преподавателей колледжа.

IV. Контроль выпо.IIlIеtitlем количествсII}lых Kll tl ес 1,1]c lI Il ll,i \



показателей государственного задания по государственным услугам, а именно:
l) Соответствие показателей государственного (муниципального) задания,

характеризующих объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг
(выполняемЫх работ), фактическим данным;

2) Выявление откJIоненшI в отношенИи показателей государственного
(муниципального) задания, характеризующих качество оказываемых государственных
(муниципальных) услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в
государственном (муниципальном) задании;

з) .щостоверность сведений, отраженных в отчете о выполнении задания;
4) Осуществление контроля за посещаемостью и успеваемостью студентов;
5) Осуществление контроля за выполнением графика ликвидации

академических задолженностей студентами;
6) Проведение анfu,Iиза причин отчисление студентов колледжа;
7) Осуществление контроля за участием студентов колледжа в различных

олимпиадах, конкурсах и т.д.;
8) Осуществление контроля затрудоустройством выпускников.

V. Контроль за расходованием средств областного бюджета в части рабоr.ы
антитеррористической безопасности, а именно:

видеонаблюдения (на
периметрах здания) для

системы
зданий,

1) Осуществление контроля за ежемесячным обслуживанием
лестничных маршах и на эвакуационных выходах
непрерывного обеспечения видеонаблюдения;

2) Осуществление контроля за обслуживанием системы пожарной охраны;
З) Осуществление контроля за обслуживанием контроля доступа и охранной
сигнЕIлизации (своевременно производить ремонт камер или замену на
аналогичные);

J) Осуществление контроля за материальными ценностями объектов охраны;
5) Осуществление контроля за выполнениями условиями договоров по
антитеррористической безопасности объектов учреждения, по Nrepe
необходимости - приобретение спецсредств дJUI защиты от возможных
посягательств.

5. Оргаrlизация систсмы после провелеtlия
контрольных мероприятий

5.1. Выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения законодательсl.ва
РФ подлежат исправлению и анализу.

лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ
выявленных нарушений, устанавливают их причины и разрабатывают предложения для
принJrтия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.

5.2. Результаты проведения контрольных мероприятий оформляются:
- протоколом (по итогам проведеЕшI проверки предварительного и текущего

контроля), в котороМ укЕвываются перечень мероприятий по устранению недостатков и
нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации к недопущению



возможных ошибок в дальнейшем;
- актом (по итогам проведения мероприятий последующего контроля).
5.3. Акт проверки включает в себя информацию:
- о предмете проверки;
- о периоде проверки;

- о дате утверждения акта;

- о лицalх, проводивших проверку;
- о методах и приемах, применяемых в процессе проведения контрольных

мероприятий;
* о соответствии предмета проверки нормам законодательства РФ, действующим

на дату совершения факта хозяйственной жизни у{реждения;
- о выводчlх, сделанных по результатам проведения проверки;
- о принятых мерах и осуществленных мероприятиях по устранению

недостаткоВ и нарушенИй, выявленНых в ходе последующего контроля. flаюr.ся
рекомендации по недопущению возможных ошибок.

5,4 Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется:
- ответственными исполнителями и (или) созданной комиссией на момент

проверки по конкретному мероприятию.

б. Заюrючительные положения

б.1. Настоящее положение принято на Совете колледжа.
б.2. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения директором

учреждения.
6.з. Если в результате изменения действующего законодательства Российской

ФедерациИ отдельные пункты настоящего Положения вступят с ним в противоречие,
они утрачив€lют силу. ПреимущественIrую силу имеют положения действующего
законодательства Российской Федерации.

б.4. Приложение Ns 1 - Программа и график внутренних проверок финансово-
хозяйственной деятельности учреждения в ГАПОУ СО (ЕКТС).



Приложение Ns 1 к Положению о
внутреннем финансовом контроле
в ГАПоУ Со (ЕкТС)

Программа и график проверок
финансово-хозя йственной деятельности учреяцения

Период, за
который

проводится
проверка

Проволипtые NIсроприятtlя ответствеtlные
лиlIа

Ехtемесячttо выполнение количественных и качественных
показателей государственного задания по
государственным услугам, а именно:
- изучение информации о деятельности
проверяемой организации, содержащейся в
документах

Зам. директора
А.М. Шанин и
созданная
комиссия (учебная
часть)

- анализ информачии о количественных,
качественных и иных характеристиках
объекта проверки, в ходе которого
определяется фактическое соответствие
показателей задания учредителя
совершенным операциям (фактам
хозяйственной жизни).

Зам. директора
А.М. Шанин и
созданная
комиссия (учебная
часть)

Ежемесячно
Проверка на соответствие объема фактически
оказанных учреждением работ, услуг
показателям, установленным
государственным (муниципальным) заданием

Зам, директора
А.М. Шанин

Ежемесячно
Проверка на соответствие плановых
показателей, установленных заданием
учредителя, с фактическим

Зам. директора
А.М. Шанин

Ежеквартально
Проверка расходования учреждением
субсидии, предн€вначенной на выполнение
государственного (муниципального) задания
на работы и услуги, при невыполнении
качественных и количественных показателей
государственного (муниципального) задания

Главный
бухга,.tтер

По мере
необходимости

Проверка работ по текущему или
капитЕLпьному ремонтами помещений
подрядчиками, в части завышения объемов
работ и материалов (вскрытые дефекты), в
части оплаченных подрядным организациям

Зам. директора по
АХЧ и созданная
комиссия



невыполненные работы по ремонту
помецений.

По мере
необходимости

Проверка по приемке материаJIов , связанных
с текущим или капит€lllьными ремонтами
помещений, качество, которых должно
подтверждаться соответствующими
документами.

Зам. директора по
АХЧ и созданная
комиссия

Ежеквартально Проверка расходования средств областного
бlоджета на оплату коммун,rльных услуг
помещений обцежития, используемых в
целях осуществления приносящей доход
деятельности

Главный
бухгалтер,
ведущий
экономист

Ежеквартально Проверка ведения бухгалтерского учета и
предоставления отчетности, в части
касающихся объектов имущества, имеющихся
в нzlличии, в том числе учет ГСМ, арендных
плоцадей, продуктов питания , тарифов и
расчеты по rrроживанию в общежития

Главный
бухгалтер
созданная
комиссия

Ежекварта.,rьно Проверка начислений премий по итогам
работ, проверка начислений по заработной
пJtате в части соблюдения повышающего
коэффициента, правильности начислений
стимулирующих выллат

Главный
бухгалтер,
Ведущий
бухгалтер

Ежемесячно Проверка закупочной деятельности, в том
числе контроль исполнения документов
планирования закупок, проверка соблюдения
суммы, в рамках которой можно осуществить
закупку у единственного поставщика в
соответствии с Положением о закупке,
контроль надлежащего и своевременного
заключения договоров, контроль надлежащего
исполнения договоров

Нача.пьник
юридического
отдела и комиссия
по закупочной
деятельности

Ежемесячно Проверка эффективности использования
систем обеспечения антитеррористической
защищенности объектов (территорий) и
ре€rлизации требований к
антитеррористической защищенности
объектов (территорий) : систем
видеонаблюдения, пожарной и охранной
системы, системы учета доступа

Зам. директора по
АХЧ и созданнаrl
комиссия


