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В современном обществе одной из составных частей системы управления 

образованием является управление финансами. Элементом управления фи-

нанcами выcтупает финанcовый контроль, который может позволить сопоста-

вить конечные результаты по использованию денежных средств с плановыми, а 

также выявить возможности более эффективного их иcпользования. 

В наcтоящее время большая часть образовательных учреждений России 

cтановятся, в основном, автономными учреждениями, отличительной чертой ко-

торых становится осуществление приносящей доход деятельности (в соответ-

ствии с учредительными документами). Вследствие чего образовательное учре-

ждение вправе осуществлять платные образовательные услуги, которые явля-

ются самым доступным способом привлечения денежных средств в образова-

тельное учреждение. Также платные образовательные услуги являются способом 

удовлетворения потребностей участников образовательного процесса. В связи с 

вышеизложенным в образовательном учреждении возникает необходимоcть ор-

ганизации внутреннего финансового контроля. 
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Внутренний финансовый контроль образовательного учреждения – это про-

цесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что образова-

тельная организация обеспечивает: 

 эффективность и результативность собственной деятельности (рассматри-

ваются финансовые показатели деятельности); 

 сохранность собственных активов; 

 своевременность и достоверность бухгалтерской отчетности; 

 соблюдение применимого законодательства (в том числе, при ведении 

бухгалтерского учета) [1]. 

Целью внутреннего финансового контроля в образовательном учреждении 

является соблюдение законодательства РФ, нормативно-правовых актов и иных 

актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность организации, а 

также выявление, пресечение и предотвращение фактов нецелевого, неэконом-

ного, нерационального использования денежных средств [2]. Все указанные 

выше документы касаются финансовой деятельности учреждения. 

В соответствии с целью были выявлены следующие задачи внутреннего фи-

нансового контроля в образовательной организации [3]: 

1. Установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных опе-

раций требованиям нормативно-правовых актов и учетной политики учрежде-

ния. Это важный документ в финансовой деятельности учреждения. Он должен 

быть разработан полно и детально и включать в себя все особенности финансо-

вой деятельности учреждения и соотноситься с фактическим бухгалтерским уче-

том. 

2. Пресечение финансовых нарушений в процессе финансово-хозяйствен-

ной деятельности. 

3. Установление полноты достоверности отражения всех финансово-хозяй-

ственных операций в отчетности. Здесь необходима некая структура, главной за-

дачей которой являлось бы контроль правильности отражения всех операций. 
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4. Контроль за coхранностью имущества учреждения (под имуществом 

здесь понимается не только нефинансовые активы, но и денежные средства учре-

ждения). 

При организации внутреннего финансового контроля образовательного 

учреждения необходимо помнить, что внутренний контроль должен осуществ-

ляться на всех уровнях и подразделениях организации (в том числе филиалах 

учреждения, если таковые имеются). Внутренний финансовый контроль должен 

быть предусмотрен Уставом образовательного учреждения. Как правило, его ор-

ганизует руководитель организации, а проводят подчиненные руководителю ра-

ботники. Внутренний контроль в организации осуществляет комиссия, создан-

ная приказом руководителя и состоящая из работников администрации и бухгал-

терии. В зависимости от плана проверки возможно привлечение и других специ-

алистов. Этот контроль необходим, в первую очередь, для внутренних потреби-

телей финансовой информации. Служба внутреннего финансового контроля про-

веряет плановые документы, план финансово-хозяйственной деятельности, рас-

четы цен на платные образовательные услуги. От правильности составления дан-

ных документов зависит оценка финансовой деятельности учреждения и, как 

следствие, принятие каких-то управленческих решений. Немаловажный отдел 

контроля – это приказы и распоряжения руководителя. Необходимо следить за 

тем, чтобы они доходили от руководителя до подчиненных, контролировать пра-

вильность и своевременность их выполнения. Также отделом контроля может 

выступать соответствие штатного расписания организации фактическим выпла-

там работникам [4]. 

Эффективность внутреннего финансового контроля в образовательном 

учреждении может быть снижена засчет: 

 определенных изменений законодательства или же возникновения опре-

деленных обстоятельств, не зависящих от сферы влияния руководителя; 

 при превышении должностных полномочий руководителем; 
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 возникновения ошибок в процессе принятия решений, а также в процессе 

ведения бухгалтерского учета, в том числе и составления финансовой отчетности 

образовательной организации [5]. 

В связи с переходом образовательных учреждений на автономный режим, 

должен быть организован внутренний финансовый контроль в каждом учрежде-

нии такого вида. Внутренний контроль должен быть полезен для образователь-

ного учреждения и cопоставим с затратами на его организацию. 
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