
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ УЯРСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

30.12.2019 года Уяр 113

О внутреннем финансовом
контроле в 2020 году

В целях организации внутреннего контроля за соблюдением финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемой Отделом культуры, молодежной политики испорта администрации Уярского района и подведомственными учреждениями, всоответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комиссию по внутреннему финансовому контролю Отдела культуры,
молодежной политики и спорта администрации Уярского района в составе согласно
приложению 1.

2. Утвердить План-график осуществления ведомственного контроля финансово-
хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на 2020 год согласно
приложению 2.

3. Провести проверку в отношении подведомственных учреждений:
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Юность» Уярского

района;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Уярская

детская школа искусств»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека»

Уярского района;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая клубная

система» Уярского района;
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Искра» Уярского

района.
4. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: Редькина Елена

Николаевна- начальник отдела учета и отчетности, Занько Ольга Дмитриевна- начальник
общего отдела.

5. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций, следующих лиц: нет.

6. Настоящая проверка проводится с целью:
6.1. установление соответствия деятельности требованиям законодательства РФ,

нормативным правовым актам, внутренним нормативным актам учреждения;



6.2. контроль за обоснованным и эффективным использованием субсидий, выделенных
на выполнение государственного задания;

6.3. контроль за целевым использованием субсидий, выделенных на иные цели;
6.4. контроль за правомерностью получения и использования средств, полученных от

приносящей доход деятельности (добровольных пожертвований);
6.5. проверка правильности ведения бухгалтерского учета.
7. Проверку провести в соответствии с Графиком проведения внутренних проверок

финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на 2020 годсогласно приложению 3.
В процессе проверки провести

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
8.1. Наличие документов, регламентирующих организацию бухгалтерского учета

(учетная политика учреждения, положение о контрактном управляющем, положение о
командировочных расходах).

8.2. Движение финансовых потоков в проверяемом периоде по источникам
финансового обеспечения. Правомерность образования и расходования средств, в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с планами
ФХД подведомственных учреждений.

8.3. Соблюдение порядка утверждения и внесения изменений в план ФХД.
8.4. Правильность ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и

иными нормативными правовыми актами, полнота отражения фактов хозяйственной жизни
в регистрах бухгалтерского учета по всем участкам учета.

8.5. Соблюдение порядка ведения учетных операций с безналичными денежными
средствами:

- документальная обоснованность операций в журнале операций с безналичными
денежными средствами;

- наличие подтверждающих документов к выписке из лицевого счета.
8.6. Соблюдение порядка ведения кассовых операций:
- полнота и своевременность оприходования наличных денежных средств и денежных

документов в кассу, правильность их выдачи (списания);
- соблюдение требований по оформлению кассовых ордеров и прилагаемых к ним

документов;
- правильность учета операций по движению наличных денежных средств и денежных

документов в кассовой книге, журналах операций по счету «Касса» и по счету «Денежные
документы»;

- соблюдение установленного лимита остатка денежных средств в кассе;
- выполнение мероприятий, направленных на сохранность наличных средств и

денежных документов в кассе;
- проведение ревизии наличных средств и кассовых документов, а также бланков

строгой отчетности в период проверки.
8.7. Соблюдение порядка учета расчетов с подотчетными лицами по выданным им

авансам:
- соблюдение порядка и установленных норм выдачи денежных средств и денежных

документов под отчет;
- своевременность и полнота представления подотчетными лицами авансовых отчетов

об израсходованных авансовых суммах, полнота документов, подтверждающих
произведенные расходы;

8. следующие мероприятия по контролю,



- документальная обоснованность ведения учетных операций в журнале операций
расчетов с подотчетными лицами.

8.8. Проверка расчетов по обязательствам:
- правильность и документальная обоснованность ведения учета расчетов с

поставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с
подрядчиками за выполненные работы, а также расчетов по перечисленным авансам в
журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;

- правильность ведения учета по перечисленным платежам в бюджеты в журнале по
прочим операциям и карточке учета средств и расчетов;

- сверка данных главной книги о начисленных и уплаченных страховых взносах во
внебюджетные фонды с представленными в соответствующие фонды отчетами;

- реальность дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода,
наличие просроченной задолженности, меры, применяемые к взысканию дебиторской и
погашению кредиторской задолженности, обоснованность списания задолженности;

- соблюдение пропорциональности отнесения коммунальных расходов по источникам
финансирования.

8.9. Проверка расчетов с работниками по оплате труда:
- соответствие фактической численности работников утвержденному штатному

расписанию и нормативной численности;
- правильность начисления заработной платы сотрудникам в соответствии с

законодательством РФ, распоряжениями и локальными документами учреждения;
- правильность начисления оплаты труда лицам по договорам гражданско-правового

характера;
- правильность ведения учета расчетов по оплате труда и расчетов с бюджетом по

удержанным налогам из оплаты труда в журнале операций расчетов по оплате труда и в
карточках учета средств и расчетов.

8.10. Проверка операций с нефинансовыми активами:
- полнота и своевременность оформления документов по оприходованию объектов

основных средств, нематериальных активов и материальных запасов на соответствующих
счетах бухгалтерского учета;

- правильность ведения аналитического учета нефинансовых активов в регистрах
бухгалтерского учета;

- правильность ведения учетных операций по расходу (выбытию) объектов
нефинансовых активов, перемещению внутри учреждения, а также начисленной суммы
амортизационных отчислений на объекты основных средств, нематериальных активов в
журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;

- сверка показателей счетов главной книги с показателями счетов оборотных
ведомостей в разрезе аналитических счетов;

- наличие фактов необоснованного списания имущества, а также недостач
материальных ценностей путем проведения выборочной инвентаризации нефинансовых
активов, правильность их отражения в бухгалтерском учете и принятие мер по взысканию
убытка с виновных лиц;

- правильность оформления инвентарных карточек учета основных средств;
анализ изменения стоимости основных средств, наличие неиспользуемого

оборудования.



- документальная обоснованность ведения учетных операций в журнале операций
расчетов с подотчетными лицами.

8.8. Проверка расчетов по обязательствам:
- правильность и документальная обоснованность ведения учета расчетов с

поставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с
подрядчиками за выполненные работы, а также расчетов по перечисленным авансам в
журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;

- правильность ведения учета по перечисленным платежам в бюджеты в журнале по
прочим операциям и карточке учета средств и расчетов;

- сверка данных главной книги о начисленных и уплаченных страховых взносах во
внебюджетные фонды с представленными в соответствующие фонды отчетами;

- реальность дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода,
наличие просроченной задолженности, меры, применяемые к взысканию дебиторской и
погашению кредиторской задолженности, обоснованность списания задолженности;

- соблюдение пропорциональности отнесения коммунальных расходов по источникам
финансирования.

8.9. Проверка расчетов с работниками по оплате труда:
- соответствие фактической численности работников утвержденному штатному

расписанию и нормативной численности;
- правильность начисления заработной платы сотрудникам в соответствии с

законодательством РФ, распоряжениями и локальными документами учреждения;
- правильность начисления оплаты труда лицам по договорам гражданско-правового

характера;
- правильность ведения учета расчетов по оплате труда и расчетов с бюджетом по

удержанным налогам из оплаты труда в журнале операций расчетов по оплате труда и в
карточках учета средств и расчетов.

8.10. Проверка операций с нефинансовыми активами:
- полнота и своевременность оформления документов по оприходованию объектов

основных средств, нематериальных активов и материальных запасов на соответствующих
счетах бухгалтерского учета;

- правильность ведения аналитического учета нефинансовых активов в регистрах
бухгалтерского учета;

- правильность ведения учетных операций по расходу (выбытию) объектов
нефинансовых активов, перемещению внутри учреждения, а также начисленной суммы
амортизационных отчислений на объекты основных средств, нематериальных активов в
журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;

- сверка показателей счетов главной книги с показателями счетов оборотных
ведомостей в разрезе аналитических счетов;

- наличие фактов необоснованного списания имущества, а также недостач
материальных ценностей путем проведения выборочной инвентаризации нефинансовых
активов, правильность их отражения в бухгалтерском учете и принятие мер по взысканию
убытка с виновных лиц;

- правильность оформления инвентарных карточек учета основных средств;
анализ изменения стоимости основных средств, наличие неиспользуемого

оборудования.



8.11. Ведение учета на забалансовых счетах, отражение операций в регистрахбухгалтерского учета.
8.12. Актуальность размещения информации на сайте ууут.Ьиз.еоу.ги спредоставлением отчетных данных в ФУ АУР.
8.13. Другие вопросы, возникающие при проведении проверки.
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю

(при их наличии) необходимых для проведения проверки:
- Федеральный закон от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;- Приказа Минфина России от 01.12.2010 157н «Об утверждении Единого планасчетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственныхорганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
муниципальных учреждений и Инструкции по его применению»;- Приказа Минфина России от 06.12.2010 162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению»;

10. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела учета и
отчетности Редькину Е.Н.

Руководитель Отдела
молодежной политики
администрации Уярского района

культуры,
и спорта

О.В. Старцева

« и Редькина Е.Н.2019 года



Приложение 1 к приказу
Отдела культуры, молодежной

спортаполитики и
от 30.12.2019 года 113

Состав комиссии по внутреннему финансовому контролю
Отдела культуры, молодежной политики и спорта

администрации Уярского района

ведущий экономист Отдела культуры,
молодежной
председатель комиссии

ПогожеваЮлия Владимировна
политики и спорта,

члены комиссии

Занько Ольга Дмитриевна Начальник общего отдела Отдела культуры,
молодежной политики и спорта

Редькина Елена Николаевна начальник отдела учета и отчетности
Отдела культуры, молодежной политики и
спорта

Политыко Светлана
Александровна

Ведущий специалист Отдела культуры,
молодежной политики и спорта



Приложение 2 к приказу
Отдела культуры, молодежной
политики и спорта
от 30.12.2019 года 113

План-график
осуществления ведомственного контроля финансово-хозяйственной

деятельности подведомственных учреждений на 2020 год

п\п Наименование проверяемой
организации

Дата начала
проведения
проверки

Цель
проведения
проверки

Муниципальное бюджетное учре-
ждение "Молодежный центр "Искра"

Уярского района
ведомственный кон-
троль правильности

ведения бухгалтерско-
го учета, правомер-

ность получения и ис-
пользования средств,
полученных от прино-
сящей доход деятель-
ност. Контроль за

обоснованным и эф-
фективным использо-
ванием субсидий, вы-
деленных на выпол-
нение муниципально-
го задания (иных це-

лей).

1 15.07.2020г

Муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образова-
ния "Уярская детская школа искус-

ств"

2 20.07.2020г

Муниципальное бюджетное учре-
ждение спортивная школа "Юность"

Уярского района
Муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры "Межпоселенче-
ская библиотека" Уярского района
Муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры "Межпоселенче-

ская клубная система" Уярского рай-

3 10.08.2020г

4 14.08.2020г

5 20.08.2020г
она




