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Чужие ошибки: осмыслить и 

избежать!

ФХД

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЫ 
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Основные группы нарушений

Нарушения, связанные с 

выполнением госзадания

Нарушения, связанные с оплатой труда

Нарушения при организации учета и 

хранения МЦ

Нарушения при использовании и распоряжении 

государственной собственностью

Нарушения при осуществлении закупок

Результаты проверок СФК: наиболее рискоемкие процессы школ
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Внутренний финансовый контроль (ВФК) 

Своевременно выявить и предотвратить ошибки и 

нарушения можно при организации эффективной 

системы внутреннего финансового контроля

Внедрение такой формы контроля направлено, в том числе, и

на оказание практической помощи руководителю в

осуществлении контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью организации
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План

1. ВФК: немного нормативной базы и орг. вопросов

2. ВФК - что это за деятельность? Виды контроля, объекты и субъекты 

3. Комиссия по ВФК: что это и зачем она нужна

4. Нарушения, связанные с выполнением ГЗ: как избежать

5. Нарушения по оплате труда: как предотвратить

6. Нарушения учета и хранения МЦ: что нужно делать, чтобы все было 

правильно

7. Как не допустить нарушений при использовании и распоряжении 

государственной собственностью

8. Нарушения при осуществлении закупок: как обезопасить Школу
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Нормативная база (бюджетные и автономные учреждения)

Федеральный закон от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
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Нормативная база (казенные учреждения)

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Постановление Правительства Москвы от 27.08.2014 № 487-ПП «Об утверждении порядка
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (в
редакции постановления от 23.08.2016 № 531-ПП)
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Нормативные документы Департамента образования

Распоряжение

от 04.09.2015 № 263р «Об утверждении типовых форм учетной политики для 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы»

Бюджетные и автономные учреждения:

Приложение 1 к Распоряжению  

(приложение 15 к типовой УП) 

Казенные учреждения:

Приложение 2 к Распоряжению  

(приложение 15 к типовой УП)

Приказ 

от 14.01.2015 № 06 «О Порядке проведения внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в структурных подразделениях Департамента 

образования города Москвы и в организациях и учреждениях, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы» (в редакции приказа от 30.01.2017 № 29)
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Организационные вопросы

Разработка положения о ВФК

При разработке Положения о ВФК  за основу 

следует принять содержание аналогичных 

разделов «Положения о внутреннем 

финансовом контроле» (Приложение 15 к 

Типовой форме учетной политики)
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ВФК – что это? Виды и субъекты внутреннего финансового контроля

ВФК – комплекс 

контрольных 

мероприятий, 

реализуемых 

учреждением 

собственными силами 

в целях повышения 

эффективности  своей 

деятельности

предварительный 

(текущий)

предварительный/ 

текущий –

предупреждение 

ошибок ДО или в 

момент совершения 

операции

должностные лица учреждения в 

соответствии со своими должностными 

(функциональными) обязанностями в 

процессе деятельности учреждения

- должностные лица (работники 

учреждения) в соответствии со своими 

должностными (функциональными) 

обязанностями в процессе 

деятельности учреждения;

- Комиссия по ВФК

последующий –

установление 

законности действий 

ПОСЛЕ совершения 

операции 

Ответственность за организацию ВФК 

возлагается на руководителя 
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ВФК – в чем заключается деятельность? 

1. Предварительный/текущий контроль
(осуществляется должностными лицами, отвечающими за соответствующее 

направление деятельности)

• проверка документов ДО совершения хозяйственных операций;

• контроль за принятием обязательств в пределах плановых назначений;

• проверка законности и экономической целесообразности проектов договоров;

• сверка с контрагентами данных о дебиторской и кредиторской задолженности;

• сверка данных БУ об остатках МЦ с данными МОЛов
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ВФК – в чем заключается деятельность? 

2. Последующий контроль

Должностные лица:

• проверка первичных документов после совершения хозяйственных операций 

и достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности;

• анализ исполнения плановых документов;

• проверка наличия имущества (МОЛами)

Комиссия по ВФК:

• проверка отдельных вопросов ФХД, ФХД в целом;

• инвентаризация имущества и обязательств



14

Зачем нужна Комиссия по ВФК: основная идея

Последующий контроль, осуществляемый 

должностными лицами в рамках их компетенции и в 

соответствии с их должностными обязанностями, 

проводится этими же лицами, и

риски нарушений сохраняются! 

Поэтому важно организовать последующий 

комиссионный контроль, а также комиссионный 

мониторинг рискоемких процессов. 
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Другими словами…

Рекомендуем привлечь комиссию по ВФК 

и к предварительному/текущему 

контролю!



16

Комиссия по ВФК: из кого формировать?

- заместитель по управлению ресурсами 

- контрактный управляющий или представитель контрактной службы 

- работники бухгалтерии, например, ответственные за ведение учета 

ТМЦ, формирование бухгалтерской (бюджетной) отчетности

- представители кадровой службы, юрист (при наличии)

- материально-ответственные лица (заведующий складом, завхоз, 

лаборант, кастелянша и т.д.)

- педагогические работники (заместитель по УВР, старший 

воспитатель)

- представители Управляющего совета, представители первичной 

профсоюзной организации

Комиссия 

ВФК
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Важно

Члены комиссии по внутреннему 

финансовому контролю не могут 

проверять свою собственную 

деятельность!!!

За каждым объектом контроля следует 

закрепить не менее двух членов комиссии! 
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Алгоритм действий директора Школы и Комиссии по ВФК

1 этап 

Определение объектов контроля

4 этап 

Проведение проверки и 

документирование ее результатов

6 этап 

Принятие управленческих 

решений

3 этап 

Планирование проверок

5 этап 

Анализ выявленных нарушений 

и ошибок

7 этап 

Мониторинг выполнения 

управленческих решений

2 этап 

Закрепление объектов контроля 

за членами комиссии
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I. Нарушения, связанные с выполнением государственного задания

Превышение 

объема 

полученной 

субсидии над 

объемом 

оказанных 

услуг

1)Искажение в отчетности данных 

о количестве обучающихся (в 

части общего среднего и 

профессионального образования) 

2)Искажение данных о дето-днях 

посещения (в части дошкольного 

образования)

3)Невыполнение (неполное 

выполнение, искажение данных 

отчетности о выполнении 

государственных работ) 
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Пример: отражение в отчетности искаженных данных о контингенте  

Ситуация: с момента утверждения ГЗ на оказание образовательной услуги

контингент Школы сократился (в силу различных причин), однако, в

ежеквартальных отчетах о выполнении ГЗ Школа продолжает указывать

детей в изначально утвержденном количестве.

Возможные причины: умышленное искажение сведений; некомпетентность

или халатность работников, формирующих отчетность.

Последствия: СФК производит расчет излишне полученного

финансирования, ЦФО корректирует субсидию. В случае существенных

искажений ДОгМ может принять решение о применении к директору мер

ответственности.
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ВФК: где взять фактические данные о контингенте Школы для 

отчетности о выполнении ГЗ?

Данные о списочном 

составе обучающихся 

имеются в

АИС «Зачисление в 

ОУ»

В АИС «Зачисление в

ОУ» также имеются

данные о детях с ОВЗ

и детях-инвалидах
* При формировании отчета о выполнении государственного задания по состоянию

на 1 июля стоит учитывать обучающихся, которые отчислились из Учреждения

по окончании учебного года.
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Пример: недостоверная отчетность о выполнении ГЗ по дошкольному образованию   

Ситуация №1: Учреждение приравнивает

количество дней посещения

воспитанниками по ГЗ к количеству дней,

предъявленных к оплате родителям

Возможные причины:

СФК пересчитывает фактические дни посещения по данным табеля и исходя из

уровня образования. ЦФО корректирует субсидию. В случае существенных

искажений ДОгМ может принять решение о применении к директору мер

ответственности.

Ситуация №2: Учреждение некорректно

учитывает детей по видам услуг:

осуществляется учет по возрасту детей, а не

по получаемой образовательной программе

(младшая, средняя, старшая группы)

- Безразличие (так проще!!)

- Некомпетентность работников;

- Учреждением умышленно завышается 

количество дней посещения с целью 

получения большего объема субсидии; 

- Халатность / некомпетентность работников;

- Учреждением умышленно завышается 

количество дней посещения по одной из услуг 

(с наибольшим нормативом финансирования) 

и занижается по другой; 

Последствия:
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ВФК: как получить данные о фактических дето-днях посещения 

дошкольных групп    

- фактическое количество дето-дней посещений по табелям 

(при этом дни посещений детей-инвалидов считаются 

отдельно!)

- полученные результаты посещаемости с данными плановой 

посещаемости по ГЗ

1. ПРОВЕРИТЬ:

- правильность «разнесения» воспитанников по услугам,

которые они фактически получают: младшая, средняя,

старшая группы;

- достоверность заполнения табелей путем периодических

проверок фактического присутствия воспитанников;

2. РАССЧИТАТЬ:

3. СРАВНИТЬ:

4. ОЦЕНИТЬ:

- по итогам «закрытых» месяцев -

правильность запланированного объема услуг (дето-дни) 
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ВФК, ГОСРАБОТЫ: как проверить выполнение государственной работы по 

дополнительному образованию (приходящий контингент)

Численность детей из 

других 

образовательных 

организаций по 

данным ГЗ

Численность детей, 

приходящих из ДРУГИХ 

образовательных 

организаций, по данным 

ЕСЗ

СРАВНИТЬ:

Дополнительным образованием должно быть охвачено не менее 75% обучающихся 

Учреждения

ПРОВЕРИТЬ
- фактическое присутствие детей на занятиях 

- ведение журналов учета работы в кружках 

данные в ЕСЗ (с учетом результатов проверок 

фактического присутствия и данных журналов 

объединений доп.образования)

АКТУАЛИЗИ-

РОВАТЬ
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ВФК, ГОСРАБОТЫ: как подтвердить выполнение ГЗ по другим госработам

Наличие документов и материалов, подтверждающих 

проведение мероприятия и обоснованность расходов 

на его проведение:

- приказ о проведении мероприятия;

- приказ о назначении ответственных за проведение 

мероприятия лиц;

- лист регистрации участников;

- товарные накладные;

- акты выполненных работ;

- публикации (ссылки на публикации) в СМИ;

- фото-, видеоматериалы;

- другие документы, подтверждающие проведение 

мероприятия и расходы по смете

ПРОВЕРИТЬ:
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Достоверность отчетов о выполнении ГЗ: чем может помочь 

Комиссия по ВФК

 По школе: сверять данные о контингенте в отчетности с данными 

АИС «Зачисление в ОУ» и ЭЖ

 По допобразованию: проверять фактическое присутствие детишек и 

полноту ведения журналов и следить за актуальностью данных в базе 

ЕСЗ

 По другим госработам: проверять наличие и полноту 

подтверждающих документов, достоверность отражённой в них 

информации 

 По дошколке: проводить выборочные проверки фактического 

присутствия детей, проверять в момент проверки полноту 

заполнения табелей  (если действует система ПП – сверять табели с 

данными ПП; проверять расчеты дето-дней)

Комиссия 

ВФК

За кем рекомендуем закрепить 

проверку данных вопросов:

- заместитель по УВР;

- заместитель по управлению 

ресурсами.
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II. Нарушения по оплате труда

Основные  

нарушения 

по оплате 

труда

Несоблюдение положений локальных нормативных актов
(ЛНА) школы о порядке осуществления выплат
стимулирующего характера, компенсационных выплат,
надбавок и доплат

Оплата за неподтвержденные работы и неотработанное
время

Двойная оплата в результате начисления заработной платы в
период основного и дополнительного отпусков, отсутствия на
работе в связи с временной нетрудоспособностью

Оплата труда фактически не работающим лицам («мертвые
души»)

Иные необоснованные и противозаконные выплаты, в том
числе в результате доступа посторонних к ЭЦП директора и
других должностных лиц
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Примеры выплат, не соответствующих по основаниям или порядку 

назначения локальным актам

Пример 1. Не предусмотрено 

основание: выплата премий к 

государственным праздникам  

23 февраля, 8 марта

Пример 3. Нарушение 

установленного порядка: 

отсутствует согласование УС

Пример 2. Не предусмотрено 

основание: премия за 

своевременную сдачу 

бухгалтерской отчетности

Пример 4. Нарушение 

установленного порядка: 

применение бОльших

коэффициентов и назначение

доплат в большем размере, 

чем указано в ЛНА
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Соблюдение ЛНА при премировании работников: как обеспечить?

ПРОВЕРИТЬ

НА 

СООТВЕТ-

СТВИЕ

УСТАНОВИТЬ

Положение об оплате 

труда, Положение о 

стимулировании, 

Коллективный 

договор

Требования 

законодательства (ТК 

РФ, Приказ 

Минобрнауки России от 

22.12.2014 № 1601 и т.д)

Положение об 

оплате труда 

Положение о 

стимулировании

Коллективный 

договор

Директор подписывает приказ на выплату премий 

только при наличии в нем прямой ссылки на подпункт, 

пункт, раздел ЛНА, устанавливающий  основания для 

выплаты, которая производится, и визы бухгалтерской  

службы, подтверждающей наличие указанного 

основания выплаты

В целях повышения 

эффективности 

кадрового учета 

распоряжением ДОгМ

от 15.03.2018

№ 59р «О 

формировании 

кадровых данных в 

УАИС Бюджетный 

учет» установлены 

сроки, в которые 

руководители ОО 

обязаны обеспечить 

формирование и 

подписание 

электронной подписью 

в УАИС бюджетного 

учета кадровых 

данных работников

Важно:
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Пример: отсутствие контроля за учетом рабочего времени  

Ситуация: в копиях паспортов двух работников школы, являющихся иностранными

гражданами, имелись отметки Службы пограничного контроля об их выезде за пределы

РФ и въезде назад в определенные периоды времени. В табеле учета рабочего времени

у работников за эти периоды стояли рабочие дни, которые были оплачены.

Возможные причины: отсутствие контроля за ведением табеля учета рабочего

времени, халатность лица, заполняющего табель, умышленное проставление рабочих

дней ответственным за ведение табеля (возможно, по указанию непосредственного

руководителя) и получение части денег с этих работников.

Последствия: СФК признает расходы на оплату за фактически не отработанное время

необоснованными. Расходы должны быть возмещены за счет виновных лиц.
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Учет рабочего времени: как организовать и проверять?

Зафиксировать время работы каждого 
работника (в трудовом договоре, графике 
работы, расписании)

При наличии электронной пропускной 
системы определить в ЛНА 
обязанность работников проходить в 
здания посредством данной системы

Регулярно сверять данные табелей 
учета рабочего времени работников, 
данные электронной системы 
фиксации прохода и данных графиков 
работы сотрудников.

Своевременно фиксировать факты 
отсутствия работников на рабочем 
месте.

При наличии в ОО введенной 

в эксплуатацию ИС ПП 

важно помнить:

Порядок обеспечения прохода в

общеобразовательную организацию

с использованием информационной

системы «Проход и питание»,

утвержденный ДИТ 14.07.2014 и

ДОгМ 06.08.2014:

не предусматривает проход в

образовательную организацию

посетителей без использования

ИС «Проход и питание» (кроме

случаев массового допуска

посетителей в Учреждение)



Проверить присутствие 
работников на рабочих
местах (при отсутствии 

выяснить причины) 

Проверить наличие 
документов, 

подтверждающих 
выполнение работы 
(журналы, отчеты и 

прочие)

Проанализировать 
размер премиальных 

выплат лицам 
высокой зоны риска 

(родственники 
бывших директоров, 

работников АУП, в том 
числе бывших, МОП, 

работники 
вспомогательного 

состава)
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«Мертвые души»: как найти?

Проверить факт 
присутствия работников 

на рабочем месте 
посредством 

электронной системы 
фиксации
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Риски бесконтрольного пользования ЭЦП  

Утрата контроля за финансами Школы!!!

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕГ КОЛЛЕКТИВА!!!

Если USB-носитель c ключом директора к системе 

Банк-клиент и его паролем к ПИВ АСУ находится у 

главного-бухгалтера и других работников, директор 

утрачивает контроль за их использованием
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Соблюдение законодательства при оплате труда: 

чем может помочь Комиссия по ВФК

Комиссия ВФК
Анализировать положения ЛНА, регулирующих порядок оплаты

труда, на соответствие законодательству и друг другу

Проверять соответствие оснований премирования, указанных в

приказах, основаниям, предусмотренным соответствующими ЛНА

Сверять данные табелей с данными электронной фиксации входа/выхода

Осуществлять проверки фактического присутствия работников на

рабочих местах, выяснять причины их отсутствия

Проверять условия хранения ЭЦП директора и других должностных

лиц Школы

За кем рекомендуем закрепить 

проверку данных вопросов:

- педагогические работники;

- юрист (при наличии).
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III. Нарушения при организации учета и хранения ТМЦ

Основные  

нарушения 

при 

организации 

учета и 

хранения 

ТМЦ

списание материальных запасов без оформления 
соответствующих документов

списание с учета имущества, которое фактически 
продолжает использоваться

неправильная классификация МЦ: отнесение 
материальных запасов в состав  основных средств 
или наоборот

наличие излишков и недостач МЦ

отсутствие забалансового учета по материальным 
ценностям, находящимся во временном пользовании  
(имущество, принесенное работниками, родителями)

длительное – в течение нескольких лет – неотражение в 
учете имущества, полученного по централизованным 
поставкам при отсутствии соответствующих 
документов от ЦБ и дирекций
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Излишки и недостачи, причины
Недостачи

Имущество, числящееся в 
бухгалтерском учете, но 

фактически отсутствующее у 
материально ответственного 

лица

Технические причины:

 списание с учета фактически используемых МЦ 

 непостановка на учет имущества, полученного 
централизованно или во временное пользование 
(принесено сотрудниками, родителями)

 выдача ТМЦ без документального оформления 
и отражения в бухгалтерском учете, утилизация
ОС без списания в БУ

 хищения 

Фундаментальные причины:
 отсутствие взаимодействия между бухгалтерией и материально ответственными лицами

 формальный подход к проведению инвентаризаций 

Излишки

Имущество, которое имеется 
в наличии, но не отражено в 

бухгалтерском учете, включая 
забалансовый учет 
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Порядок проведения инвентаризации 

Инвентаризация 
проводится не реже 
одного раза в год,  в 
порядке и в сроки, 

установленные 
учетной политикой.

издание приказа о проведении инвентаризации, определяющего, 
в том числе, состав инвентаризационной комиссии

получение расписок от материально-ответственных лиц о 
сдаче в бухгалтерию всех документов, относящихся к 
приходу и расходу ТМЦ

проведение инвентаризации, оформление сличительной 
ведомости, выведение излишков и недостач

отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском 
учете. Излишки – приходуются, недостачи – возмещаются за 
счет виновных лиц

Инвентаризация 
не должна носить 
формальный 
характер



Проверять наличие у МОЛов договоров о полной

материальной ответственности 
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Операции с МЦ: чем может помочь Комиссия по ВФК

Комиссия 

ВФК

Участвовать в проведении годовой инвентаризации в качестве 

наблюдателя в целях исключения формального подхода

Проверять соответствие фактически проведенных инвентаризаций 

периодичности, закрепленной в учетной политике учреждения

Осуществлять контроль устранения нарушений, 

выявленных в ходе инвентаризации

За кем рекомендуем закрепить 

проверку данных вопросов:

- контрактный управляющий 

(представитель 

контрактной службы);

- представитель кадровой 

службы.
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IV. Нарушения при использовании и распоряжении государственной собственностью

Основные  

нарушения при 

использовании и 

распоряжении 

государственной 

собственностью

Заключение договоров аренды и безвозмездного 
пользования без согласования с ДОгМ и ДГИ

Использование арендатором дополнительных 
площадей, не предусмотренных договором аренды

Непроведение ежегодной индексации арендной платы 
(в случае, если индексация предусмотрена договором)

Незаключение договоров с пользователями помещений 
о возмещении расходов на коммунальные услуги

Нецелевое (неэффективное) использование помещений  
(пустующие помещения, использование учебных 
классов или игровых комнат под складские 
помещения и т.п.)
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Использование и распоряжение государственной собственностью: 

чем может помочь Комиссия по ВФК 

Комиссия 

ВФК

 проверять соблюдение арендаторами условий договора о 

занимаемых площадях, своевременность и полноту внесения 

арендных платежей  и платы за возмещение коммунальных 

услуг, других условий договора

 проверять соблюдение арендодателем (школой) условий 

договора об ежегодной индексации арендной платы (если 

предусмотрено договором)

 проверять эффективность и целевое использование 

помещений Школы 

За кем рекомендуем закрепить 

проверку данных вопросов:

- контрактный управляющий 

(представитель 

контрактной службы);

- представитель бухгалтерии.
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V. Нарушения при осуществлении закупок

Ошибки при определении НМЦК (неправильно выбран 
метод определения, источник информации, не 
обеспечен охват всего ценового диапазона)

Основные  

нарушения при 

осуществлении 

закупок

Неправомерное изменение условий контрактов в ходе 
их исполнения 

Включение в документацию о закупке требований, 
влекущих ограничение конкуренции

Нарушение порядка осуществления закупок, 
установленного Законом о контрактной системе

Неприменение мер ответственности к исполнителю по 
контракту

Оплата невыполненных работ, нецелесообразных работ; 
оплата товаров (работ, услуг), не соответствующих 
условиям контрактов
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Пример: несоблюдение порядка ведения претензионной работы 

Ситуация: подрядная организация при выполнении ремонтных работ допустила

задержку выполнения одного из этапов на 10 дней, что привело к задержке сдачи

объекта на 8 дней. Работы были оплачены в полном объеме. Штрафные санкции

не рассчитаны и не предъявлены.

Возможные причины: халатность, некомпетентность должностных лиц школы,

отвечающих за контроль за соблюдением условий контракта и ведение

претензионной работы

Последствия: СФК рассчитает сумму непредъявленных штрафных санкций,

отметив, что заказчик со своей стороны не выполнил условие контракта,

устанавливающее его право оплатить работы в сумме, уменьшенной на сумму

штрафных санкций, произведя при этом избыточный расход средств. Штрафные

санкции будет необходимо взыскать с подрядчика или восстановить сумму

санкций за счет лиц, виновных в оплате в полном объеме.
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Закупочная деятельность: чем может помочь Комиссия по ВФК

Комиссия

ВФК
Целесообразность закупок (в т.ч. обоснованность 

потребности)

Достоверность НМЦК

Соответствие результатов закупок целям их 

осуществления

 Своевременность и обоснованность применения 

Заказчиком мер ответственности к исполнителю в случае 

нарушения условий контракта

Анализ ключевых действий Заказчика:

За кем рекомендуем закрепить 

проверку данных вопросов:

- представитель бухгалтерии;

- юрист (при наличии).



Организация питания: чем может помочь Комиссия по ВФК

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ КОМИССИЯ ВФК

примет участие в:

ОТСУТСТВИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ЛЬГОТНОГО СТАТУСА

ОТСУТСТВИЕ ДОКУМЕНТОВ 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА 

ИЗЛИШНИЙ ЗАКАЗ РАЦИОНОВ 

ПИТАНИЯ

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВЕДЕНИЕ 

ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ

ПРОВЕРКЕ ИНФОРМАЦИИ О ЛЬГОТАХ В АИС  

КОНТРОЛЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ

КОНТРОЛЕ ЗА ПОЛНОТОЙ ОТЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 

УСЛОВИЯМИ КОНТРАКТА 
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За кем рекомендуем закрепить проверку данных 

вопросов:

- заместитель по УВР;

- представитель бухгалтерии;

- представитель Управляющего совета.



Текущий ремонт: чем может помочь Комиссия по ВФК

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
КОМИССИЯ ВФК

примет участие в:
НЕВЕРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

НОРМАТИВОВ СН-2012

ЗАВЫШЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ЗАДВОЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

КОНТРОЛЕ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРЕДМЕТ ОБОСНОВАННОСТИ  

ВИДОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

НАРУШЕНИЕ ГРАФИКА 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСВИЕМ ГРАФИКА 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПРОВЕРКЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ В 

РЕМОНТЕ

КОНТРОЛЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ

За кем рекомендуем закрепить проверку данных 

вопросов:

- представитель бухгалтерии;

- представитель Управляющего совета из числа 

родителей обучающихся.
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВЕДЕНИЕ 

ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ
46



Результатом работы Комиссии по 

ВФК будет последовательное 

улучшение хозяйственных процессов 

на основе анализа выявляемых 

ошибок и нарушений
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 



Эффективная система внутреннего 

контроля, являясь по сути 

элементом управления финансово-

хозяйственной деятельностью, 

гарантирует долгосрочную 

финансовую устойчивость и 

БЕЗОПАСНОСТЬ Школы!
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ТАКИМ ОБРАЗОМ…
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Заключение

ГКУ СФК ДО г. Москвы

готово оказать 

консультационную и 

методическую помощь!
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Спасибо за внимание


