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1. Общие положения

1.1. Насmояtцее Полоэtсенuе о поряdке осуIцесmвленuя внуmреннеzо конmроля (далее -
ПоложенИе) разрабОтано В соответстВии с закОнодательСтвом Российской Федерации и
Уставом Госуларственного бюджетного общеобразовательного учреждения срелней
общеобразовательной школы JФ 51 Петроградского района Санкт-Петербурга (да:lее - lПкола).
При оргаНизации системы внуtреннего контроля Школа руководствуется требованиями
следующих нормативно-правовых актов:
- Конституция РФ;
- Гражданский Кодекс РФ;
- Труловой Колекс РФ;
- Бюдхсетный Кодекс РФ;
- Закон от б декабря 201 1 г. Jф 402-ФЗ <О бухгалтерском учете);
- Закон от 12 января l996 г. Jф 7-ФЗ ко некоммерческих организациях>t,
- Закон РФ }{b 2300-I от 07.02.1992 "О защите прав потребителей'';
- Закон рФ J\Ъ 1 35-ФЗ от 1 l .08.1 995 ко благотворительной деятельности и благотворительньIх
организациях> (с изменениями и дополнениями);
- Федера-пьный Закон РФ от 29.|2,20l2Jф 273-Фз "Об образовании в Российской Федерации";
- Закон рФ ]ф 124-ФЗ от 24.07.1998 (об основньIх гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации>;
- Приказ Минфина России от 1 декабря 20l 0 г. Jrlb 157н коб утверждении Единого плана счетов
и Инструкции по его применению)) (с учетом изменений);
- кправила оказания платньIх образовательных услуг), утверждённые Постановлением
Правительства РФ ]ф 706 от 15.08,2013 "об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" ;

,/



- (Единые рекомендации по установлению на федеральном, регионаJIьном и местном yровнях
систем оплаты труда работников государственных и муниципаJIьньIх учреждений>;
- Закон СПб Ns 461-8З от l7.07.2013 коб образовании в Санкт-Петербурiе>;
- ЗаКОН СПб Jft 7Т7-|70 ОТ 28.12.20110 <О форме финансового обеспечения деяте.11ьности
бюджетньгх уrреждений Санкт-петербурга, порядке и направлениях использования
бюджетными и к€венными учреждениями Санкт-петербурга доходов от сдачи в аренду
имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-петербурга и переiцанного
в оперативное управление бюд>tсетным и кiвенным учреждениям Санкт-Петербурга, и (или)
полученных бюджетными и к€tзенными учреждениями Санкт-петербурга средств от оказания
платньгх услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в то.м числе
добровольньгх пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельнс}сти на
переходный период>;
- Закон СПб м 53\-74 от 12.10.2005 <об оплате труда работников государственных
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-петербурга>, с измен(эн иями,
внесёнными Законами СПб от 03.04.2007 N 109-25, от 20,03.2008 N 81-19, от l7.07 .2оl з N 44s-
81, от 25.12.20115 N 904-186, от 08.12.2016 N 637-11l);
- Постановление Правительства Спб "о системе оплаты труда работников государственных
учреждений культуры спб" J\ъ lб77 от 01.11.2005 (с изменениямина22.07.20|6);
- Постановление Правительства СПб от lЗ.03.2007 Ns 255 <<о методике определения штатной
численности работников государственньж образовательных учреждений, непосредственно
подчинённьrх Комитету по образованию, и государственных образовательных 1^rреждений,
ПОДВеДОМСТВеННых администрациям районов Санкт-Петербурга (с изменениями на
10.|2.20|2);
- ПостанОвление Правительства СПб от 08.04.2016 J\Ъ 256 (О системе оплать]t труда
работникОв государственных образовательньж организаций Санкт-Петербурга>;
- РаспорЯжение Комитета по образованию СПб Ns З7З7-р от 06.12.2б\7 (О мерах по
реаJIизации ПостановJIения Правительства СПб Jф 256 от 08.04.2016>;
- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 JФ 2524-p кОб
утверх(дении методических рекомендаций "о порядке привлечения и использования lэредств

физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора.р"д.ru
с родителей (законньтх представителей) обучающихся, воспитанников государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга'';
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.|2.2о14 }{ъ 160l <О прололжитеJlьности
рабочего времени (нормах педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогrtческой
работы, оговариваемой в трудовом договоре);
_ иные распоряженияи инструкции Комитета финансов Спб, Комитета по образованию Спб,
администрации Петроградского района Спб;
- Устав, Учётная политика и иные лок€tльные акты Школы.

положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения
контроля Школы.

1. 2. Внуmреннuй конmроль направлен на;

внутреннего

- соблюдение законодательства РФ в сфере финансовой, хозяйственной, документационной и
иной деятельности Школы;
- создание системы внутренних процедур составления и исполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности ;

- повышение качества составленияи достоверности отчетности IТIколы, ведения учета фактов
хозяйственной жизни;
- повышение результативности использования государственньrх субсидий, а также средств,
полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности;
- выработку системы согласования и принятия управленческих решений.

l .3, Внуmреннuй конmроль в учреuсdенuu Mozym осуlцесmвляmь:



- комиссия по осуществлению вн}лтреннего контроля, созданнаJI приказом директора IIIколы;
- уполномоченные сотрудники (бухгалтерия) гку цБ администрации Петроградскогсl районаспб.

l.4. I]елямu внуmреннеZо конmроля учреacdенuя являюmся;
- соблюдение деЙствующего законодательства рФ, регулирующего порядок .ведения
документоведения Школы;
- реализаЦия стратеГии Школы и предупреждение кризисных ситуаций;
- соблюдение дейсТвующегО законодаТельства РФ, регуЛирующего порядок осуществления
финансово-хозяйственной и иной деятельности;
- подтверждение достоверности финансово-хозяйственной, статистической и другиr{ видов
отчетностей Школы;
- повышение качества учёта и контроля деятельности подразделений и сотрудников L[Iколы;
- своевременный контроль за содержанием и рiвмещением, ан€UIиз размещаемой информации
на интернет-сайте Школы;
- минимизация количества ошибок, своевременное принятие мер к их устранению.

].5, OcHoBHbte заdачu B+ympeчHezo конmроля:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в отчетности;
- устаноВление соответствия осуществляемых операций реглаN,Iентам, полно.мочиям
сотрудников;
- соблюдение устаНовленныХ технологическиХ процессов и операций при осущес1влении
деятельности;
_ анаJIиЗ системЫ вIrутреннего контрОля ШколЫ, позвоJUIющий вьUIвить существенные
аспекты, влияющие на ее эффективность.

l.б. Прuнцuпьl внуmреннеzо конmроля Школьt:
- прuнцuп 7аконносmu. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего
контроля норм и правил, установленных законодательством РФ;- прuнt,tuп объекmuвносmu. Внутренний контроль осуществляется с использованием
фактичесКих докр{ентi}льныХ данньгХ в порядке, установленном законодательством РФ,
путем применения методов, обеспечивttющих получение полной и достоверной информации;
- прuнuuп H%aguquMocmu. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих
функциона;lьньIх обязанностей независимы от объектов внугреннего контроля;
- прuнцuп сuсmемносmu, Проведение контрольньIх мероприятий всех сторон деятелtьности
объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления;- прuнцuп оmвеmсmвенносmu. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее
выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством
рФ.

2. Система внутреннего контроля

2. l. Система внутреннего контроля обеспечивает:
- соблюдение требований законодательства;
- обеспечение организации процесса проверки исполнения и обеспечения реализации всех
управленческих решений;
- точность и полноту ведения учётной документации;
_ своевременность подготовки достоверной отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение прик&}ов и распоря>ltений директора Школы;
- выполнеНие планоВ финансовО-хозяйственной И иной деятельности Школы;
- сохранность имущества Школы.



2,2, Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы
подрtвделений, добросовестностью выполнения сотрудниками возложенных ]{а них
должностньrх обязанностей.

3. Оргаllизация внутреннего контроля

3.1. Внутренний контроль в Школе Подразделяется на предварительный, текl,щий и
последующийl.

3.I.I. Преdвараmельньtй конmроль осуществляется до начЕ}ла совершения хозяйствен,ной или
иной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной булет та или
иная операция.
I-{елью предвариТельного контроля является предупреждение нарушений на стадии
планирования наиболее приоритетньD( направлений, а именно:
Фuнансовое напDавленuе :

- определение нужд Школы при распределении бюджетного финансирования на фина.нсовый
год;
- предварительный выбор методов и целей закупок; предмета контрактов при опреlIелении
потребностей Школы на финансовый год;
- расчёт булущих расходов и доходов от предпринимательской и иной, приносящей, доход,
деятельности;
До кулl е нm аuuо нн о е н аправл ен uе :
- анализ акту€rльности нормативной, локальной и иной докуN{ентации Школы, в том числе
штатного расписания, тарификационньtх списков, кадровых документов, школьньIх журнaulов
и т.п.;
- анализ потребности в обучении сотрУдников в текущем финансовом году (повышение
квалификации, профпереподготовка и т.п.)
- проверка статистической и лругой отчётности до её утверждения или подписания.

предварительный контроль осуществляют директор Школы и его зчlп{естители.

iЭВIIыN{И Llтель
- проверка плановых документов директором, их визирование, согласование и урегулиtr)ование
разногласий;
- проверка и визирование проектов контрактов;
- предварительн€ш экспертиза докуI!{ентов (решений), связанных со стратегическими целями
школы, осуществляемая директором, уполномоченными должностными лицами.

3.1.2. Текущай конmроль производится путем:
- проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения плана финансово-
хозяйственной и иной деятельности Школы;
- ведения документационного г{ета;
- осуществления мониторингов расходования целевьtх средств (если таковые имею,тся) по
назначению, оценки эффективности и результативности их расходовtlния.
Формами текущего внутреннего контроля являются:
- контролЬ за доку]!(ентационным оборотом ТIТколы, в том числе за его ведением;
- проверка платёжных документов до их оплаты директором Школы. Фактом контроля
является разрешение документов к оплате;

1 Ведеlrие предварIIтеJIыIого, текуIцего и после)дующего фиtrансового коtlтро,ця
()суlllествляется на постояItIIOri основе уItолIIомочеlIными специалистаNlи гt(У Цв
irдirtrrllrlстраuии Петроградского pal"rolla СIlб (в соо,r,ветствIlи с договором Л} lпк51_2013 <о
бl,хг:rлr,ерскопr обслуiкrtвании централIlзоваlIllой бухгалтерпей бюджетных учре)lкдеlllIй,
поJIl}едоi}lсТвеtlrIых АдлlrtltlIсr,раtдllrr ПетрOградскOго paI"IoHa Санкт-Петербурr.а>).



- сверка аналитического учета с синтетическим (ана.шиз оборотньгх ведомостей);
- сверка фактической оплаты по контрактам (анализ платёжных пору"lений);
- проверка оформления школьньж журналов и иной докр{ентац"" 1Й.rнurе дела обучающихся
и сотрудников, табели учёта рабочего времени, табели учёта по питанию обралощихся,
отчёты о закупках, статистические отчёты и др.);
- проверка фактического наличия материzrльных средств, включая библиотечный фон,ц;
- ПРОВеРКа Р€ВМеЩеНИЯ ИНфОРМаЦИИ На Электронньгх ресурсах (кЭлектронный днеЪник>, база
<Параграф>, сайт zakupki.gov.ru, официальный сайт Школы и ДР.

3.1.3. Послеlуюuluй конmроль проВодится по итогаМ совершения хозяйственньIх и иных
операций.
осуществляется путем анi}лиза и проверки бухгалтерской и иной школьной документации и
отчетности, проведения инвентаризаций и иньгх необходимых контрольных процедур.
I-{елью последующего внутреннего контроля является:
- обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования денеж:ных и
материtlльных средств и вскрытие причин нарушений.
- обнаружение фактов недостоверности, несвоевременности подготовки и сдачи о,rчётной
документации и вскрытие причин нарушений.

- проверка документов по теме контроля;
- инвентаризация;
- документzlJIьные проверки финансово-хозяйственной и иной деятельности Школы.
Последующий контролЬ осуществляется путем проведения плановых и внеплановьIх
проверок.
плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком про]зедения
внутренних проверок (Прuлоэrcенuе М 2).
График включает:
- объект проверки;
- период, за который проводится проверка;
- срок проведения проверки;
_ ответственных исполнителей.
Объектами плановой проверки являются:
- соблюдение законодаТельства рФ, регулирующего порядок учета и отчётности в
образовательной организации ;

- правильность и своевременность отражения всех хозяйственньгх и докр{ентационных
операций;
- полнота и правильность докр{ентаJIьного оформления операций;
_ своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.

в ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении
которых есть информация о возможньн нарушениях.

з.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анiшиз выяв.пенных
нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их
устранению и недопущению в да-ltьнейшем.
РезультатЫ проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде
протоколов проведения внутренней проверки. К ним прилагаются перечень мероприятий по
устранению недостатков и нарушений, если таковые бьши вьuIвлены, а также рекоме.ндации
по недопущению возможных ошибок.
3.з. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде tжта. дкт проверки
должен вкJIючать в себя следующие сведения:
- программа проверки (утверждается директором Школы);



- характер и состояние систем учета и отчетности (школьная документация, документация по
закупкам и др.);
- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольньж мероприятий;
- анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок осуществления
финансово-хозяйственной и иной деятельности Школы;
- выводы о результатах проведения контроля;
- описание принятьгХ мер И переченЬ мероприяТий пО устраненИю недостатков И нар)/шений,
вьU{вленных в ходе последуюЩего контроля, рекомендации по недопУщению ВоЗIуIожных
ошибок.
Работники ТIТколы, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменноii форме
представляют директору Школы объяснения по вопросам, относящимся к резу.IIьтатам
проведения контроля.
з.4. По результатам проведения проверки разрабатывается план мероприятий по устранению
выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, к:оторый
утверждается директором Школы.
по истечении установленного срока ответственный исполнитель незамедлительно
информиРует директора Школы о выполнении мероп риятийили их неисполнении с укiванием
причин.

4. Субъекты внутреннего контроля

4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
- директор Школы и его заместители;
_ комиссия по внутренному контролю.
4.2, Разграничение полномочий И ответственности органов, задействованных в
функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами
Школы.

5. Права и обя3анности комиссии по проведению внутренних проверок

5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего KoHTpoJUI комиссия по проведению
внутренних проверок имеет право:
- проверятЬ соответствие финансово-хозяйственных и иньгх операций действующему
законодательству;
_ проверять правильность составления документов и своевременного их отражения в учете
работы по осуществлению закупок;
- проверять планово-сметные документы;
- знакомиться со всеми учредительными и распорядительными документами (приказами,
распоряжениями директора), регулирующими финансово-хозяйственную, образовател:ьную и
иную деятельность Школы;
- знакомИться С перепискОй подразДелений с вышестоящими организациями, деjIовыми
партнерами, другими юридическими, а также физическими лица]\{и (жа_побы и заявления);
_ проверять состояние и сохранность товарно-материЕrльных ценностей у материально
ответственных лиц;
- проверяТь состояние, нЕUIичие и эффективность использования объектов основных средств;
- проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также правиJIьность
начислений и своевременность уlrлаты налогов в бюджет и сборов в государственные
внебюджетные фонды;
- требовать от директора Школы или ответственного лица справки, расчеты и объяснения по
проверяемым фактам хозяйственной и иной деятельности;
- на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными факторами.
5.2. Комиссия по проведению внутренних проверок обязана:
- бытЬ принципиальными, соблюдать профессиональную этику и конфиденциЕlльностъ,;



- ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬНЫе МеРОПРИЯТИЯ УЧРеХ(ДеНия в соответствии с утверждённым планом(программой);
- незамедлительно докладывать председателю комиссии о вьuIвленных в Ilроцессеконтрольньж мероприятий нарушениях и злоупотреблениях;
- обеспеЧиватЬ сохранностЬ полученньж доку]!{ентов. отчётов И других материЕuIов,проверяемых в ходе контрольньн мероприятий.

6. ответственность

6,1, Комиссия по проведению внутренних проверок в рамках их компетенции и в соответствиисО своимИ фУнкциоНtlльнымИ обязанностямИ нЬсеТ ответственность за разработку,документирование, внедрение, мониторинг и рtr}витие внугреннего контроля во вверенных имсферах деятельности.
6,2, ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего кOнтролявозлагается на директора Школы.
6,З, Лица, допустИвшие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарнуюответственность в соответствии с требованиями Трулового кодекса РФ.
б,4, .Щиректор и проверяемые должностные лица Школы в процессе контрольньгх мерогlриятийобязаны:
- оказывать содействие в проведении контрольных мероприятuiт;
- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки док)менты,необходимые для проверки;
- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возникаfi)щим входе проведения контрольных мероприятий.
6,5, Комиссия по проведению внутренних проверок несёт ответственность за качес'венноепроведение контрольных мероприятий в соответствии с законодательством РФ.

7. ОформлеtIие результатов коIlтроль.ных мероприя,тий

7l, По итогам проведения контрольньIх мероприятий комиссия по проведению внут]реннихпроверок анализирует их результаты и составляет:
_ при проведении плановой проверки - акт проверки за соответствующий период;
- при проведении внеплановой проверки - акт проверки отдельньrх вопросов.7,2, АкТ проверкИ (акТ проверки отдельных вопросов) Школы составляется в двухэкземплярах, подписывается председателем и членами комиссии, руководи.гелямиструктурных подрtвделений, в которых проводилась проверка.
7.3. дкТ проверки должен содержать следующие сведения:
- тему и перечень объектов проверки;
- срок проведения пров9рки;
_ характеристику и описание состояния объектов проверки;
- описание выявленных нарушений и злоупотреблений, а также причины их возникновения;
- выводы об итогах проверки;
- предложения по устранению вьUIвленных нарушений, недостатков с указанием сроков иответственных лиц.
7,4, При составлении акта должна обеспечиваться объективность, обоснованность,
системность, чёткость, доступность и лаконичность изложения текста.
7,5, Результаты проверки, отрах(аемые в акте, подтверждаются документами (копиями
ДОКУМеНТОВ), РеЗУЛЬТаТаМИ КОНТРОЛЬНЬtХ ДейСТВИй, Объяснениями должностнl,гх иматери,lльно ответственных лиц и другими материалаI\4И, КОТОРые являются приложением какту проверки.
7,6, Руководители структурных подрtвделенийо в которых проводилась проверка, не Е}правеотказаться от подписания акта. При на-llичии возражений к акту прикладываются письменные
возражения ук{ванньгх лиц.



7,7, Подписанные экземпляры актов проверки представляются председателем комиtссии на
утверждение директору Школы.
7,8, ПОСЛе УТВеРЖДеНИЯ РУКОВоДителем акта проверки проводится совещание о подведенииитогов проверки с привлечением должностных лиц, установленных директором Шко:rы.7,9, На основании утверждённого акта проверки и проведённого совещания издаётся приказ
директора ШколЫ о мераХ по устранению вьUIвленных нарушений (замечаний).
7.10. Акт проверки хрzlнится в делопроизводстве Школы.
7,1l, О выполнении мер (предложений), вынесенных в акте проверки, ответственные лицадокладывают в письменной форме председателю комиссии. Пре!с"дur.пu комиссии обобщаетполученные материалы по устранению нарушений (недостатков) и представляет письменный
доклаД директорУ Школы, ,Щоклад об устранении выявленных нарушений (недостатков)хранится в делопроизводстве Школы.
7,12, ПО окончаниИ года комИссия по проведению вI{уIренних проверок предс|тавляет
директору Школы отчёт о проделанной рабоiе.
7.1З, В отчёте отражаются:
- СВеДеНИЯ О ВЫПОЛНеНИИ IIЛаНОВЬIХ И ВНеПлановых контрольньIх мероприятий школы;- результаты контрольных мероприятий заотчётный период;
- анаJIиЗ вьUIвленнЫх нарушеНий (недосТатков) по сравнению с IIредыДущим периодоN{;- сведения о выполнении мер по устранению выявленньж нарушений и недостатков;- вывод о состоянии финансово-хозяйственной и иной де"тел"ности Школы за отчётныйпериод.
7,14, ПО итогztМ года директор Школы проводит совещание о состоянии финiенсово_хозяйственной и иной деятельности Школы ru aооr"arствующий период.

8. Оценка состояния системы контроля

8.1. Оценка эффективности системы
субъектами внутреннего контроля и
проводимых директором Школы.
8,2, НепОсредственнiUI оценка адекватности, достаточности и эффективности с}Iстемывнутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроляосуществляется комиссией по вн}"треннему контролю.
в рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет директоруШколы результаты проверок эффективности дейстuуrщ"* процедур внуIреннего контроля и,в случае необходимости, разработанные совместно с главным бухгалтерошr илиуполномоченным специiUIистом гкУ цБ администрации Петроградского района спбпредложения по их совершенствованию.

9. Заключительные положения

9,1, Все изменеЕия и дополнения к настоящему Положению утвержд.ются директоромШколы.
9,2, Если в результате изменения действ},ющего законодательства РФ отдельные статьинастоящего Положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, ипреимущественную силу будут иметь положения лействующего законодательства РоссийскойФедерации.

внутреннего контроля в Школе осущестl]ляется
рассматривается на специiшьных совеш{аниях,



Приложеlrие ЛЪ 2

График проведения внутренних проверок
в 2020 году

ль
л/п

Объекr проверкrl Срок проведеllи,il
прOверкll

Период, за
который
проводится

ответствсlнный

исполнитель

1 Формирование и )лверждение плана
финансово- хозяйственной
деятельности учреждения (внесение
изменений, корректировок)

Ежеквартально на
последний день
отчетного
квартала

Квартал .Щиректор Школы;
уполномсtченный
специалиOт ГКУ
I_{Б администрации
Петрогра2lского

района СIIб
2 заключение и изменение

контрактов с поставщиками и
подрядчиками согласно закону 44-
ФЗ от 05.04.2013 года. Контроль за
соответствием заruIючаем ых
контрактов объемам ассигнований и
лимитам бюджетных обязательств.
Своевременное оформление планов-
графиков и рiвмещение на сайте
zakupki.gov.ru.

Ежеквартально на
последний день
отчетного
квартаJIа

Квартал уполномсlченный

специ€Lпист ГКУ
ЩБ администрации
Петроградцского

района С[Iб;
Специалист по
закупкам

J Ведение документации по закупкам,
согласно закону 44-ФЗ от
05.04.20 l з года, Входящая-
исходящая документация,
технические зацания, спецификации
и расчеты НМЦК к контрактам.

На 0l июля
На 0l января

Полугодие
год

уполномоченный
специuIист ГКУ
ЦБ администрации
Петрогралского
района СПб;
Специалист по
закупкам

4 Ведение документации по закупкам,
согласно закону 44-ФЗ от
05.04.20 l3 года. Соответствие
планируемых способов закупок
фактическим. Проверка готовности
отчётов об исполнении контрактов
и их своевременное размещение на
райте zakupki.gov.ru.

Ежеквартально на
последний день
отчетного
квартirла

Квартал уполномоченный
специаJIист ГКУ
ЩБ админ.истрации
Петроградского
района СПб;
Специалист по
закупкам

5 Своевременная оплата контрактов с
поставщиками и подрядчиками.
Своевременная оплата счетов по
закJIюченным годовым контрактам.

Ежеквартально на
последний день
отчетного
квартirла

Квартал уполномо,tенный
специ€цис:г ГКУ
I(Б админt,lстрации
Петроградского
района СПб;
Специалист l]o
закупкам

6 Проверка нtчIичия актов сверки
поставщиками и подрядчиками.

На 0l июля
На 0l яtrваря

Полугодие
Год

уполномо.tенный
специалисl, ГКУ
ЩБ админлrстрации
Петроградского
района СПб;
Специалис,г по

7 Проверка начисления заработной
платы: напичие приказов по з/плате.
Сверка начислений с
тарификационными спискам и,

Ежеквартально на
последний день
отчетного
квартrrла

Квартал .Щиректор Школы;
уполномоченный
специrlлист ГКУ
ЦБ администDашии



прик:вами по сотрудникам, табелем
учета рабочего времени и
больничным листкам.

Петроградского

района СJПб

8 Проверка правильности ведения
документации (личные дела
сотрудников, обучающихся)

На 0l июля
На 01 января

Полугодие
Год

.Щокументовед;
Секретарь

9 Проверка правильности ведения
документации (журналы, рабочие
программы, учебный план и т.п.) в
структурных подрiвделен иях
(ОДОД, школьный спортивный
клуб, школьный музей). Проверка
соответствия расписания занятий
нормам СанПин.

Последний день
учебной четверти

Учебная
четверть

Заведуюшдие
струкryрFIых
подраздеJIений

l0 Проверка правильности ведения
документации в О!ПОУ (журналы,
рабочие программы, учебный план
и т.п.). Проверка соответствия
расписания занятий нормам
СанПин.

Последний день
учебной четверти

Учебная
четверть

ответстве,нный за
организацию
платных ),слуг

l1 Проверка начисления заработной
платы педагогам О.ЩПОУ: н€u]ичие
прикiвов по з/плате. Сверка
начислений с тарификационными
списками, Положениями, прикzвами
по сотрудникам, табелем учета
рабочего времени и больничным
листкам.

Ежеквартально на
последний день
отчетного
квартала

Квартал ответственный
организацию
платных услуг

12 Инвентаризация расчётов с
потребителями платных
образовательных услуг. Учёт
платежей: выявление размеров
дебиторской и кредиторской
задолженности.

Ежеквартально на
последний день
отчетного
квартала

Квартал ответственный
организацию
платных услуг

lз Проверка соответствия в отчетах
питанию и по субсидии остатка
денежных средств на лицевом
счете.

Ежеквартально на
последний день
отчетного
квартала

Квартал ответственные по
питанию;
уполномоченный
специалист ГКУ
ЩБ администрации
Петроградского

|4 Инвентаризация расчётов с
потребителями по питанию. Учёт
родительской платы : выявление
размеров дебиторской и
кредиторской задолжен ности.

Ежеквартально на
последний день
отчетного
квартала

Квартал ответственные по
питанию;
Уполномо,-tенный
специ€шист ГкУ
ЩБ администрации
Петроградского
района СПб

l5 Контроль за оформлением
школьной документации: журналы,
интернет-ресурс <Электронный
дневник)), база кПараграф).

Последttий день
учебной четверти

Учебная
четверть

Щиректор Шко.itы;
заместителlи
директора по УВР

lб Контроль за рiвмещением
акryальной и достоверной
информации на сайте Школы
ýghщLрlапеtаS l .ru

Ежемеся.tно Месяц заместители
директора по УВР



\,| Инвентаризация нефинансовых
активов (основные средства,
материальные запасы).

Ежегодно на 0l
декабря

Год уполномоченный
специалист ГКУ
[_{Б адмигlистрации
Петрогра,цского

района СlПб;
заместитtэль
директор:} по АХРl8 Инвентаризация финансовых

активов (состояние расчётов с
поставщиками. Оценка дебиторской
и кредиторской задолженности.)

Ежегодно
На 01 января

Год уполномtэченный
специалист ГКУ
ЩБ администрации
Петрогра2lского

района СIlб;
специалист по
закупкамl9 Проверка соответствия полученных

товаров, работ, услуг оплаченным
контрактам и счетам. Проверка
соответствия перечня получаемых
товаров (работ, услуг) перечню в
номенкJIатуре оплаченн ых товаров.

На 0l июля
На 0l января

Полуголие
Год

специалист по
закупкам;
заместитель
директора, по АХР

20 Ведение учета материiцьных
запасов. Контроль за их
сохранностью. Контроль
за документzшьным оформлением
выдачи и списания материzlльных
запасов.

На 0I июля
На 0l января

Полугодие
Год

уполномо,ченный
специiчlист ГКУ
I_{Б администрации
Петроград,ского

района СПб;
заместите.пь
директора по дхр2l ведение учета библ иотечного

фонда: учебники, учебные пособия,
художествен ная JIитература.
Контроль за его сохранностью и
своевременным пополнением.
Контроль за документzцьным
оформлением выдачи и списания
библиотечного фонда.

На 0l июля
На 0l яrrваря

Полугодие
Год

Заведующий
библиотекой

22 контроль за размещением отчёта по
итогам финансового года на сайте
Ш кол ы ýqh9qlрbцý]EЦ. ru

Ежегодно
На 0l апреля

Год Специалист по
закупкам


