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ПРИКАЗ

от 29 декабря 2018г.№ 445-о

Об организации внутреннего финансового контроля в Министерстве
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики

В целях реализации статьи 160 2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановления Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 06.12.2016г. № 312 Об утверждении порядка осуществления

главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Карачаево-
Черкесской Республики (бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики) , главными
администраторами (администраторами) доходов бюджета Карачаево-
Черкесской Республики (бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Карачаево - Черкесской Республики) внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита приказываю:

1.Утвердить  прилагаемое    положение  об организации внутреннего

финансового  контроля  в  Министерстве  здравоохранения  Карачаево-
Черкесской Республики (Приложение №1).

2.Назначить начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности и

начальника отдела экономики прогнозирования и контроля ответственными

за осуществление внутреннего финансового контроля в Министерстве
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики.

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

г. Черкесск, Дом Правительства, тел./факс: 8(8782)26-65-29, факс: 8(8782)26-67-52



Осуществление внутреннего финансового контроля

б.Внутренний финансовый контроль осуществляется в отделах Министерства (отдел
бухгалтерского учета и отчетности и отдел экономики, прогнозирования и контроля),
исполняющих бюджетные полномочия, в соответствии с настоящим положением и

должностными регламентами.

Приложение 1

к приказу

Министерства здравоохранения

Карачаево-Черкесской Республики

от 29 декабря 2018г. № 445-0

Положение об организации внутреннего финансового контроля и

внутреннего финансового аудита.

Общие положения

1.Настоящее Положение определяет правила осуществления Министерством
здравоохранения Карачаево - Черкесской Республики (далее - Министерство) внутреннего
финансового контроля.

2.Целью настоящего Положения является установление единых требований к

осуществлению внутреннего финансового контроля.

3.Внутренний  финансовый  контроль  основывается  на  принципах  законности,
объективности, эффективности, независимости и профессиональной компетентности.

4.Министерство как главный распорядитель бюджетных средств осуществляет внутренний
финансовый контроль, направленный на:

-соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по

расходам,  включая  расходы на закупку товаров,  работ.  Услуг  для  обеспечения
государственных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета
Министерством и подведомственными ему организациями (получателями бюджетных
средств);

-подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности
использования бюджетных средств.

5.Уполномоченные  должностные  лица  Министерства  осуществляют  внутренний

финансовый контроль в целях:

-оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по
повышению его эффективности;

-подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения
бюджетного  учета  методологии  и  стандартам  бюджетного  учета,  установленным
Министерством финансов Российской Федерации;

-подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования

бюджетных средств.



7.Предметом внутреннего финансового контроля являются бюджетные процедуры и
составляющие их операции, осуществляемые Министерством, в рамках закрепленных за

ними бюджетных полномочий.

8.Должностные лица отделов Министерства осуществляют внутренний финансовый
контроль в соответствии с их должностными регламентами, планами работы на год в

отношении следующих внутренних бюджетных процедур:

-составление и представление в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики

документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта  закона Карачаево-

Черкесской Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;

-составление и представление в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики
документов, необходимых для составления и ведения кассового плана  исполнения

республиканского бюджета в текущем финансовом году;

-составление и ведение бюджетной росписи по отрасли Здравоохранение;

-подготовка предложений об изменении показателей сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета;

-формирование и утверждение государственных заданий в отношении государственных
учреждений, подведомственных Министерству;

-исполнение бюджетной сметы Министерства;

-Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в части расходов на

закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

-осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и

своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования

дефицита бюджета) в федеральный бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о

налогах и сборах, законодательством о  таможенном регулировании в Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации о страховых взносах);

-принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в федеральный
бюджет, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,

начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,

законодательством   о   таможенном   регулировании   в   Российской   Федерации,
законодательством Российской Федерации о страховых взносах);

-принятие решений о зачете (об уточнении) и осуществление зачета (уточнения) платежей в
федеральный бюджет (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о
таможенном регулировании в Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации о страховых взносах);

-процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных
документов (составления сводных учетных документов), отражения информации, указанной
в первичных документах и регистрах бюджетного учета, проведения проведение оценки
имущества обязательств, а также инвентаризаций;

-составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности;

-исполнение судебных актов по искам к Министерству;



-распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям
бюджетных средств.
Приложение 1.

9. Методами внутреннего финансового контроля являются самоконтроль, контроль по

уровню подчиненности и контроль по уровню подведомственности.

Ю.Формами проведения внутреннего финансового контроля, применяемыми в ходе
самоконтроля, контроля по уровню подчиненности и контроля подведомственности

являются следующие контрольные действия:
-проверка оформления документов на соответствие требованиям правовых актов
Российской Федерации и Субъекта Карачаево-Черкесской Республики (далее - Субъект),
регулирующих бюджетные правоотношения, внутренним стандартам;

-авторизация операций (действий по формированию документов, необходимых для
выполнения внутренних бюджетных процедур), подтверждающая правомочность  их
совершения;
-сверка данных, то есть сравнение данных из разных источников информации;
-сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур.

11.К способам проведения контрольных действий (мероприятий) относятся:

-сплошной, при котором контрольные действия (мероприятия) осуществляются в
отношении каждой проведенной операции (действия по  формированию документа,
необходимого для выполнения бюджетной процедуры);
-выборочный, при котором контрольные действия (мероприятия) осуществляются в

отношении отдельной проведенной операции (действия по формированию документа,
необходимого для выполнения бюджетной процедуры).

12.Внутренний финансовый контроль осуществляется отделом бухгалтерского учета и

отчетности и отделом экономики, прогнозирования и контроля при взаимодействии с
другими отделами.

Ответственность за организацию и осуществление внутреннего финансового
контроля в Министерстве возлагается на начальника отдела бухгалтерского учета и

отчетности и на начальника отдела прогнозирования и контроля Министерства в
соответствии с утвержденным приказом Министерства.

Планирование внутреннего контроля.

13.Внутренний финансовый контроль  осуществляется  в  соответствии с  картами
внутреннего финансового контроля и планами ведомственного финансового контроля.

Планирование внутреннего финансового контроля заключается в формировании
(актуализации) карт внутреннего финансового контроля и формированием ведомственного
финансового контроля.

Процесс формирования карт внутреннего финансового контроля включает

следующие этапы:
-анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения, применяемых к
нему методов контроля и контрольных действий;
-формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых

для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в  разрезе каждой бюджетной
процедуры с указанием должностного лица, ответственного за выполнение операции, с
указанием необходимости или  отсутствия необходимости проведения контрольных
действий в отношении отдельных операций, контрольного действия и метода контроля.



Формирование перечня операций на плановый финансовый год осуществляется
начальниками отдела бухгалтерского учета и отчетности и отдела прогнозирования и

контроля, ответственных за результаты выполнения бюджетных процедур в срок не позднее

20 декабря текущего финансового года по форме согласно приложению №1 к настоящему
Положению.

Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
-до начала очередного финансового года;
-при принятии решения министром о внесении изменений в карты внутреннего

финансового контроля;
-в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные

правоотношения,  определяющие  необходимость  изменения  внутренних  бюджетных

процедур.
Формирование карт внутреннего финансового контроля и план ведомственного

финансового контроля на плановый финансовый год осуществляется ответственными за
выполнение бюджетных процедур, до 20 декабря текущего финансового контроля и
составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Карты внутреннего финансового контроля и план ведомственного финансового
контроля утверждается министром до 31 декабря текущего года.

14.В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем предмету
внутреннего  финансового контроля (по каждой бюджетной процедуре) указывается

операция, должностное лицо, ответственное за выполнение операции; должностное лицо,
осуществляющее контрольные действия; периодичность ее выполнения; контрольное

действие и методы контроля.

15.В плане ведомственного контроля указывается объект контроля, тема контрольного

мероприятия,  проверяемый  период,  срок  проведения  контрольного  мероприятия,

ответственные исполнители, составляется по форме согласно приложению №5 к настоящему
Положению.

Самоконтроль и контроль по уровню подчиненности.

16.Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом путем
проведения проверки каждой выполняемой им операции на соответствие нормативным
правовым актам  Российской  Федерации, нормативным правовым актам Субъекта,
регулирующим бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и должностным
регламентам, а также путем оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно
влияющих на совершение операции.

При наличии недостатков (нарушений) допущенных должностным лицом,

осуществляющим самоконтроль, применяются соответствующие меры по их устранению.

17.Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом начальниками

отделов путем санкционирования (авторизации) операций  (действий по формированию
документов, необходимых для выполнения  бюджетных процедур), осуществляемых
подчиненными должностными лицами.

Результаты контроля по уровню подчиненности при наличии недостатков
(нарушений) оформляются письменным указанием или заключением на необходимость
внесения исправлений, устранения недостатков (нарушений в установленный срок либо
отметкой (разрешительной надписью) на представленном документе.

Контроль по уровню подведомственности



18.Контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным или выборочным
способом  в  отношении  процедур  и  операций,  совершенных подведомственными

государственными   учреждениями,  путем проведения  проверок, направленных  на
установление  соответствия  представленных  документов  требованиям  нормативных

правовых актов   Российской Федерации, нормативных правовых актов Субъекта,
регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов Министерства, и путем сбора и
анализа информации о своевременности составления и предоставления документов,

необходимых  для  выполнения  внутренних  бюджетных  процедур,  точности  и

обоснованности информации, отраженной в указанных документах, а также законности
совершения отдельных операций.

19.Контроль по уровню подведомственности (ведомственный финансовый контроль)
осуществляется специалистами министерства в целях установления законности исполнения
бюджетных процедур подведомственными государственными учреждениями.

20.Должностные лица имеют право:
-запрашивать и получать в письменной форме документы, материалы и информацию,
необходимые для проведения проверок.
-посещать помещения и территории, которые занимают объекты контроля, в отношении

которых осуществляется проверка;
-проводить и привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз, необходимых

для проведении проверок, привлекать специалистов подведомственных государственных
учреждений.

21.Срок предоставления информации, документов устанавливается в запросе. При этом
устанавливаемый срок не может составлять менее трех дней.

22.Должностные лица обязаны:
-соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
-проводить контрольные мероприятия в соответствии с программой контрольного

мероприятия;
-знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контрольного

мероприятия с программой контрольного мероприятия, а также с результатами контрольных
мероприятий (акты и заключения).

23.В ходе осуществления ведомственного финансового контроля проводятся контрольные

мероприятия в виде ведомственных проверок и мониторинга.
Ведомственные проверки подразделяются на плановые и внеплановые, камеральные

проверки и выездные проверки.
Камеральные ведомственные проверки проводятся на основании документов,

представленных по запросу.
Выездные ведомственные проверки проводятся по месту нахождения

подведомственных государственных учреждений.
Плановые ведомственные проверки проводятся на основании утвержденного

министром плана внутреннего финансового контроля.

Внеплановые ведомственные проверки проводятся на основании решений министра в
связи с поступлением информации о признаках нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, в том числе информации о результатах мониторинга.

Мониторинг представляет собой регулярный сбор и анализ информации о
результатах выполнения внутренних бюджетных процедур.



24.Ведомственная проверка проводится на основании приказа о ее назначении, в котором

указывается тема контрольного мероприятия, наименование объекта контроля, метод
контроля (камеральная или выездная проверка, основание и срок проведения, состав

должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия.

25.Специалисты министерства уведомляют объект контроля о проведении проверки,

направив ему копию приказа о проведении проверки не позднее одного дня до начала
проверки.

26.Для проведения ведомственной проверки разрабатывается программа ведомственной

проверки, которая утверждается Министром.
Программа ведомственной проверки должна содержать: тему, объект контроля,

проверяемый период, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе

проведения контрольного мероприятия и составляется по форме согласно приложению №6 к
настоящему положению.

27.Результаты контрольного мероприятия  оформляются  актом, либо заключением
(отчетом), который подписывается должностным лицом ( или должностными лицами),
проводящим(и) контрольное мероприятие.

28.Акт, (заключение, отчет) в течение трех рабочих дней со дня подписания вручается
(направляется) представителю объекта контроля.

29.Объект контроля вправе представить письменные возражения по акту проверки в

течение пяти рабочих дней со дня получения акта. Также, объект контроля вправе
представить  информацию об устранении  выявленных  нарушений (недостатков)  в
установленный срок для рассмотрения  акта,  которые  приобщаются  к материалам

ведомственной проверки.

ЗО.Материалы ведомственной проверки состоят из акта и надлежаще оформленных
приложений к нему, на которые имеются ссылки в акте(копии документов, письменные

пояснения должностных лиц и иных лиц объекта контроля и другие).
Материалы контрольных мероприятий компонуются в дела, которые формируются в

соответствии с номенклатурой дел и инструкцией по делопроизводству Министерства.

31.Срок проведения ведомственных проверок определяются исходя из цели и предмета

контрольного мероприятия, объема предстоящих контрольных действий, особенности
деятельности объекта финансового контроля и других обстоятельств.

Министр на основании мотивированного обращения должностного лица (или
должностных лиц) проводящего контрольное мероприятие может:
-приостановить выездную проверку;
-продлить срок проведения выездной проверки.

32.По результатам ведомственных проверок в срок не более десяти рабочих дней объекту

контроля направляют предложения для принятия мер по устранению выявленных
нарушений (недостатков) и привлечения к ответственности виновных должностных лиц
(далее - предложения). В предложениях определяются сроки предоставления информации
об устранении нарушений.

В случае наличия признаков нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения

материалы ведомственных проверок, направляются в правоохранительные органы.

Рассмотрение результатов внутреннего финансового контроля



33.К результатам внутреннего финансового контроля относятся выявленные нарушения
положений нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых

актов Субъекта, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов,
недостатки при исполнении бюджетных процедур, сведения о причинах возникновения

нарушений (недостатков) и предлагаемых мерах по устранению.
Информация о результатах^'внутреннего финансового контроля отражается в

журналах внутреннего финансового контроля и составляется согласно Приложению по
форме №3 к настоящему Положению.

В журнале о результатах внутреннего финансового контроля по каждой бюджетной

процедуре указывается дата проведения операции (контрольного действия); наименование
операции (контрольного действия); должностное лицо, ответственное за выполнение
операции; должностное лицо, осуществляющее контрольное действие; метод контроля;
результаты контроля (выявленные недостатки и нарушения); предлагаемые меры по
устранению недостатков (нарушений), причины их возникновения; информация об
устранении недостатков (нарушений).

34.Ведение, учет и хранение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется
в отделах ответственных за выполнение внутренних финансовых процедур, в том числе с

применением автоматизированных информационных систем.

35.Информация о результатах внутреннего финансового контроля исполнения бюджетник
процедур, направляется Министру отделами, ответственными за результат выполнения
бюджетных процедур не реже одного раза в квартал до 25 числа месяца, следующего за

отчетным месяцем.
Указанная информация представляется незамедлительно в случае выявления

нарушений бюджетного законодательства, за которые применяются меры ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

36.По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля Министром

принимается решение с указанием сроков их выполнения, направленные:

-на изменение внутренних стандартов, в том числе учетной политики;

-на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а
также прав доступа к записям регистры бюджетного учета;
-на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние
бюджетные процедуры;
-на проведение служебных проверок и применение материальной или дисциплинарной
ответственности к виновным должностным лицам;
-на ведение эффективной кадровой политики в отношении отделов Министерства.

37.При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового
контроля учитывается информация, указанная в актах, заключениях, представлениях и

предписаниях.



Отдел бухгалтерского учета и

отчетности (Богатырева А.Т.)

Отдел экономики,

прогнозирования и контроля
(Такушинова Ф.М.) Отдел

бухгалтерского учета и отчетности
(Богатырева А.Т.)

Отдел лекарственног обеспечения
и закупок Хапсирокова Л.Ю.)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности (Богатырева А.Т.)

Отдел экономики,

прогнозирования и контроля
(Такушинова Ф.М.)

Отдел экономики,

прогнозирования и контроля
(Такушинова Ф.М.) Отдел

бухгалтерского учета и отчетности
(Богатырева А.Т.)

Отдел экономики,

прогнозирования и контроля
(Такушинова Ф.М.)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности (Богатырева А.Т.)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности (Богатырева А.Т.)

Отдел экономики,

прогнозирования и контроля
(Такушинова Ф.М.)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности (Богатырева А.Т.)

3

Структурное подразделение,

ответственное за осуществление
контроля

-   осуществление  начисления,  учета   и контроля  за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью

Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств в части расходов на закупку товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд

Исполнение бюджетной сметы Министерства

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики

Формирование и утверждение государственных заданий в

отношении государственных учреждений,
подведомственных Министерству

Подготовка предложений об изменении показателей
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета

Составление и ведение бюджетной росписи по отрасли
Здравоохранение

Составление и представление в Министерство финансов
Карачаево-Черкесской Республики документов,
необходимых для составления и ведения кассового плана

исполнения республиканского бюджета в текущем
финансовом году

Составление и представление в Министерство финансов
Карачаево-Черкесской Республики документов,
необходимых для составления и рассмотрения проекта
закона Карачаево-Черкесской Республики о
республиканском бюджете на очередной финансовый год и
плановый период

2

Наименование процедуры (операции)

8.

7.

б.

5.

4.

3.

2.

1.
1

NN
1Ш

ПЕРЕЧЕНЬ
ВНУТРЕННИХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕДУР СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ

БЮДЖЕТА, ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ПО ГЛАВЕ 806 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение N 1
к Положению

о внутреннем финансовом контроле
в Министерстве здравоохранения

Карачаево-Черкесской Республики,
утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики
от 29 декабря 2018г. №445-0



Отдел экономики,

прогнозирования и контроля
(Такушинова Ф.М.)

Отдел экономики,

прогнозирования и контроля
(Такушинова Ф.М.) Отдел

бухгалтерского учета и отчетности
(Богатырева А.Т.)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности (Богатырева А.Т.)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности (Богатырева А.Т.)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности (Богатырева А.Т.)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности (Богатырева А.Т.)

Распределение лимитов бюджетных обязательств по

подведомственным получателям бюджетных средств

Исполнение судебных актов по искам к Карачаево-
Черкесской Республике, а также судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства
республиканского бюджета по денежным обязательствам

подведомственных учреждений

Составление и представление бюджетной отчетности и
сводной бюджетной отчетности

Процедура ведения бюджетного учета, в том числе

принятие к учету первичных учетных документов
(составления сводных учетных документов), отражения
информации, указанной в первичных документах и
регистрах бюджетного учета, проведения проведение
оценки имущества обязательств, а также инвентаризаций

-   принятие  решений  о  зачете  (об  уточнении)  и
осуществление зачета (уточнения) платежей в федеральный
бюджет (за исключением операций, осуществляемых в

соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах,  законодательством о  таможенном
регулировании      в      Российской      Федерации,
законодательством Российской Федерации о страховых
взносах)

-  принятие решений о возврате излишне уплаченных
(взысканных) платежей в федеральный бюджет, а также

процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого
возврата   и   процентов,  начисленных  на  излишне
взысканные   суммы   (за   исключением  операций,

осуществляемых в  соответствии  с  законодательством
Российской   Федерации   о   налогах   и   сборах,

законодательством  о  таможенном  регулировании  в
Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации о страховых взносах);

осуществления   платежей   (поступления   источников
финансирования  дефицита  бюджета)  в  федеральный
бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением
операций,    осуществляемых   в    соответствии   с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, законодательством о таможенном регулировании в
Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации о страховых взносах);

14.

13.

12.

11.

10.

9.



(подпись) (расшифровка подписи)
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КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
на 2019 год

Приложение N 2
к Положению

о внутреннем финансовом контроле
в Министерстве здравоохранения

Карачаево-Черкесской Республики,
утвержденному приказом Министерства

здравоохраненияКарачаево-Черкесской Республики
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РЕГИСТР (ЖУРНАЛ)
УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

за 2019 год

Приложение N 3
к Положению

о внутреннем финансовом контроле
в Министерстве здравоохранения

Карачаево-Черкесской Республики,
утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики
от 29 декабря 2018г. №445-о



(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела_

5

Предложения

4

Принятые

меры

3

Выявленные

нарушения

2

Наименование операций, процедур, в

отношении которых осуществлен
внутренний финансовый контроль

1

NN
пп

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
по состоянию на 20 года

Приложение N 4
к Положению

о внутреннем финансовом контроле
в Министерстве здравоохранения

Карачаево-Черкесской Республики,
утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики
от 29 декабря 2018г. ^445-о



КонтрольОтветственный

исполнитель
(самоконтроль)

Срок
проведения

мероприятия

Способ проведения

контрольного действия
(сплошной/выборочный)

Объект контроля№

ПЛАН
внутреннего финансового контроля Министерства здравоохранения

Карачаево-Черкесской Республики

18 года

Утвеждаю:
охранения
ерйуёйики
'Паманов

Приложение N 5
к Положению

о внутреннем финансовом контроле
в Министерстве здравоохранения

Карачаево-Черкесской Республики,

утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики

от 29 декабря 2018г. № 445-о



Программа проверки (ревизии)
(указать тему и объект контроля)

Основание проведения:
Срок проведения:
Цель проверки:

Объект проверки:
Предмет проверки:
Проверяемый период:
Основные вопросы

Примерные вопросы для проведения контрольного мероприятия

1.Соответствие осуществляемой деятельности учредительным документам.
Цели и задачи, предусмотренные учредительными документами. Наличие лицензий.
2.Наличие утвержденных бюджетных смет. Наличие, причины и обоснованность изменений
в бюджетных сметах. Своевременность доведения уведомлений о бюджетных ассигнованиях

до учреждения главным распорядителем бюджетных средств. Анализ фактических объемов
финансирования. Анализ исполнения бюджетной сметы по кассовым и фактическим

расходам в целом по объекту проверки и по отдельным кодам бюджетной классификации
Российской Федерации.
3.Документальная проверка целевого использования бюджетных средств.

Целевое использование бюджетник средств по статьям расходов в соответствии с
финансированием (по банковским, кассовым документам). Законность совершения
банковских и кассовых операций. Полнота оприходования денежных средств по кассе,

наличие и достоверность оправдательных документов, являющихся основанием для
списания средств по кассе и банковским счетам. Соответствие расходов бюджетных средств
условиям их выделения. Причины неиспользования бюджетных средств по отдельным
статьям.
4.Формирование дополнительных доходов и их использование. Целевое использование

средств поступивших из дополнительных источников.
5.Организация и ведение бухгалтерского учёта.

Кадровый состав бухгалтерской службы. Бухгалтерский учёт учреждения,
документооборот. Наличие средств автоматизации.
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(указать должность)(подпись)(Ф.И.О.)
Исполнитель составления программы

Состояние внутреннего контроля за расходованием бюджетных средств и
использованием государственного имущества: наличие и соблюдение лимитов на расход
ГСМ, пользование услугами связи и т.п.; контроль за фактическим пробегом автомашин,

расходом ТМЦ, объёмами услуг сторонних организаций, отчётностью материально-
ответственных лиц, работников бухгалтерии.

Соответствие штагной численности работников установленным нормативам.

Выборочная проверка наличия заработной платы. Правильность начисления и выплаты
заработной платы внештатным работникам. Наличие положения о премировании.

Правильность использования средств на премирование и материальную помощь. Проверка

отработки рабочего времени работников учреждения.

Соблюдение установленного порядка ведения кассовых операций. Полнота
оприходования по кассе наличных денег, законность и обоснованность произведенных
расходов. Соблюдение лимита хранения денежных средств в кассе.

Состояние учета товарно-материальных ценностей. Наличие договоров с
материально-ответственными лицами. Полнота оприходования, правомерность списания

ТМЦ, соблюдение норм расхода материальных ресурсов. Состояние сохранности продуктов
питания, полнота оприходования и обоснованность списания.

Правильность расходования средств на специальное питание, соблюдение норм
расходования.

Наличие и законность фактов отчуждения имущества.
Периодичность проведения инвентаризации. Проведение инвентаризации имущества

учреждения. Обоснованность списания недостач и потерь от порчи материальных
ценностей. Соблюдение установленного порядка проведения инвентаризаций, принятие мер
по их результатам.

Наличие и правомерность арендных отношений. Полнота и своевременность

получения доходов от аренды. Состояние учёта потребления коммунальных и прочих услуг.
Правомерность расчетов с подотчетными, физическими и юридическими лицами.

Своевременность предоставления подотчётными лицами авансовых отчетов с приложением

документов, подтверждающих произведенные расходы. Правильность и обоснованность

расходования средств на командировки.
Законность и правильность расходования средств на ремонт. Наличие технических

смет и сметно-финансовых расчетов на произведённый ремонт. Проверка фактического
объёма выполненных работ.

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности, причины и обоснованность ее
возникновения.

Состояние внутреннего контроля за финансовой деятельностью со стороны

учреждения.
Проверка полноты устранения нарушений, выявленных предыдущими проверками.

Иные вопросы.


