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Раздел I. 

Нарушения выявляемые в ходе проверок 2

Основные нарушения, допущенные:

В части оплаты труда

При осуществлении закупочной деятельности

При проведении ремонтных работ

В части учета и сохранности материальных ценностей



Последствия выявляемых нарушений
3

Возникновение опасных условий для обучающихся

Жалобы, недоверие родителей

Трудовые споры

Недостаточное материальное обеспечение Школы

Излишнее и неэффективное расходование средств

Снижение контингента обучающихся

Ухудшение позиции в рейтинге школ города Москвы



Нарушения в части оплаты труда
4

Оплата не отработанного времени и оплата фактически не выполняемых работ

Доплаты без осуществления дополнительного объема работ

Доплаты за работы, входящие в круг основных должностных обязанностей

Нарушения при осуществлении выплат стимулирующего характера

Нарушения в части оплаты труда влекут недоверие работников, 

финансовые и репутационные риски
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Нарушения в части оплаты труда

Причина:

отсутствие контроля за учетом рабочего времени

Рекомендации:

- зафиксировать время работы каждого работника (в трудовом договоре, графике работы, расписании);

- определить в ЛНА обязанность работников проходить в здание посредством системы АИС ПП;

- своевременно фиксировать факты отсутствия работников на рабочих местах (больничные, служебные 

разъезды, командировки, и пр.); 

- при составлении табеля учета рабочего времени сверять данные электронной системы фиксации прохода 

и графиков работы сотрудников.

Нарушение:

оплата не отработанного времени и фактически не выполняемых работ
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Нарушения в части оплаты труда

Причина:

отсутствие контроля за фиксацией выполненных работ и распределением 

функциональных обязанностей

Рекомендации:

- документально фиксировать выполненные работы в журналах, отчетах и т.п.;

- при назначении выплат учитывать объем и перечень должностных обязанностей;

- при назначении доплат исключать дублирование функций;

- при назначении доплат определять конкретный объем работ, подлежащих выполнению.

Нарушение:

- доплаты без осуществления дополнительного объема работ;

- доплаты за работы, входящие в круг основных должностных обязанностей.
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Нарушение:

- выплата премий по основаниям, которые не предусмотрены ЛНА; 

- назначение стимулирующих выплат при недостижении образовательных 

результатов, за которые они установлены.

Причина: 

несоблюдение внутренних ЛНА

Нарушения в части оплаты труда

Рекомендации:

- проанализировать ЛНА, при необходимости внести изменения; 

- соблюдать требования ЛНА в части размера применяемых коэффициентов и сумм доплат;

- при рассмотрении вопроса о начислении премии проверять факт наличия обстоятельств, являющихся 

основанием для выплаты;

- указывать в приказе на выплату премий (стимулирующих выплат) прямую ссылку на подпункт, пункт, 

раздел ЛНА.
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Нарушения при осуществлении закупочной деятельности

Оплата завышенных объемов работ

Нарушение сроков представления сведений о контрактах в реестр 

контрактов

Ошибки при осуществлении закупочной деятельности влекут 

неэффективное расходование денежных средств, недостижение целей 

закупок, оплату некачественных товаров и услуг, судебные разбирательства

Нарушение порядка составления документации по закупкам, 

заключение и расторжение контрактов, изменение их условий

Оплата работ по завышенной стоимости
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Нарушения при осуществлении закупочной деятельности

Ошибки:

- нарушение порядка составления документации по закупкам, 

заключение и расторжение контрактов, изменение их условий;

- нарушение сроков представления сведений о контрактах в реестр 

контрактов.

Причина: 

несоблюдение требований нормативных документов контрактной службой

Рекомендации:

- обеспечить наличие приказов о возложении ответственности за составление документации по закупке на 

уполномоченных должностных лиц Школы;

- разработать дорожную карту с целью мониторинга закупочной деятельности Школы и контролировать её 

исполнение.
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Нарушения при осуществлении закупочной деятельности

Нарушение:

- оплата работ по завышенной стоимости;

- оплата завышенных объемов работ.

Причина: 

-неверное определение объемов и стоимости работ;

-отсутствие своевременного обучения

Рекомендации:

- проведение всестороннего анализа рыночной стоимости товаров (работ, услуг);

- обеспечить прохождение обучения в сфере закупок не реже 1 раза в три года для всех работников, 

занятых в сфере закупок в Школе.
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Нарушения при проведении ремонтных работ

Ошибки при проведении ремонтных работ влекут риски создания 

опасных условий пребывания в Школе,

необоснованное увеличение расходов и судебные разбирательства 

Оплата невыполненных работ и некачественно выполненных работ

Завышение цены контракта за счет необоснованного включения в 

смету излишних работ

Неправильное определение стоимости работ и материальных 

ресурсов, неверное применение поправочных коэффициентов
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Нарушения при проведении ремонтных работ

Нарушение:

- неправильное определение стоимости работ и материальных ресурсов, 

неверное применение поправочных коэффициентов;

- завышение цены контракта за счет необоснованного включения в 

смету излишних работ.

Причина:

ошибки в расчетах и несоблюдение требований нормативных документов

Рекомендации:

- при разработке проектно-сметной документации и отсутствии в штате квалифицированных работников, 

привлекать специалистов сторонней организации. 
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Нарушения при проведении ремонтных работ

Нарушение:

- оплата невыполненных работ и некачественно выполненных работ

Причина: 

отсутствие контроля на  каждом этапе проведения и приёмки 

выполненных работ 

Рекомендации:

- обеспечить наличие графика проведения ремонтных работ;

- сформировать приёмочную комиссию для осуществления приемки в эксплуатацию объекта с 

обязательным оформлением актов, замеров, фото и видео фиксации в качестве доказательства исполнения 

обязательств подрядчика;

- приказом определить ответственного за обеспечение контроля выполняемых работ на всех этапах;

- при необходимости организовать ведение претензионной работы;

-привлечение внешних экспертов
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Неправомерное или необоснованное списание основных средств и 
материальных запасов

Отсутствие договоров о материальной ответственности

Несвоевременное отражение фактов внутреннего перемещения 
материальных ценностей

Излишки и недостачи товарно-материальных ценностей

Ошибки влекут необеспечение сохранности имущества, 

отсутствие возможности возмещения ущерба

Нарушения в части учета и хранения 

материальных ценностей
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Нарушения в части учета и хранения 

материальных ценностей

Нарушение:
- отсутствие договоров о материальной ответственности;
- излишки и недостачи товарно-материальных ценностей.

Причина: 

- отсутствие назначенных материально-ответственных лиц;

- не проведение инвентаризации при смене материально ответственных лиц;

- формальное проведение инвентаризаций.

Рекомендации:

- своевременно заключать с работниками договоры о полной индивидуальной материальной ответственности;

- обеспечить проведение инвентаризации имущества своевременно и в полном объеме.
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Нарушения в части учета и хранения 

материальных ценностей

Нарушение:
- неправомерное или необоснованное списание ТМЦ;
- несвоевременное отражение фактов внутреннего перемещения ТМЦ.

Причина: 

несоблюдение требований нормативных документов

Рекомендации:

- обязать ответственных работников своевременно оформлять и сдавать документы в бухгалтерию;

- проводить сверку фактических остатков ТМЦ с данными бухгалтерского учета не реже одного раза в 

квартал.
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Нормативные документы в части учета и хранения 

материальных ценностей 

Ст.9 «Первичные учетные документы» Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ 

Приказ Минфина 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"

п.25 СГС "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора", утв. приказом Минфина от 31.12.2016 №256н 

Разделы VI-VII СГС «Запасы» , утв. приказом Минфина от 07.12.2018 №256н

Раздел VIII СГС «Основные средства» , утв. приказом Минфина от 31.12.2016 №257н

п.2.1 «Учет нефинансовых активов» Единой учетной политики , утв. Приказом ДОНМ от 30.12.2020 №435
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Выявить ошибки и предотвратить нарушения возможно 

Раздел II. 

Внутренний финансовый контроль

Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля 

возложена на руководителя

Необходимо:

Организовать эффективную систему внутреннего финансового контроля

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

Приказ Минфина 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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Принципы внутреннего финансового контроля

Независимым

Всесторонним

Объективным

Результативным

Внутренний финансовый контроль (ВФК) должен быть: 

При разработке Положения о ВФК за основу следует принять содержание 

аналогичных разделов «Положения о внутреннем финансовом контроле» 

(Приложение 15 к Типовой форме учетной политики)

Приказ ДОНМ от 30.12.2020 № 435 «Об утверждении единой учетной 

политики для государственных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки 

города Москвы»
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Виды внутреннего финансового контроля

Предварительный контроль
проверка документов до совершения хозяйственных операций

проверка законности и целесообразности заключения договоров

ежедневный контроль за соблюдением порядка ведения ФХД

анализ и оценка эффективности и результативности расходования 

денежных средств

Последующий контроль

Текущий контроль

проверка первичных документов после совершения хозяйственных 

операций и их достоверного отражения в учете

анализ исполнения плановых документов



Комиссия по внутреннему финансовому контролю

заместителя по управлению ресурсами

контрактного управляющего (или представителя контрактной службы)

работников бухгалтерии (экономиста)

представителя кадровой службы

педагогических работников

представителей управляющего совета

В комиссию необходимо включать:
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Организация и проведение 

внутреннего финансового контроля

Последовательность действий при проведении ВФК:
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Определение объектов контроля

Закрепление объектов контроля за членами комиссии

Планирование проверок

Проведение проверки и документирование ее результатов

Анализ выявленных нарушений и их причин

Принятие управленческих решений

Контроль исполнения поручений по итогам проверки

Риски нарушений сохраняются, если последующий контроль 

осуществляется лицами в части своей же работы
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Преимущества внутреннего финансового контроля

Система ВФК позволяет руководителю:

Своевременно выявлять проблемы и устранять их

Принимать управленческие решения по итогам проведенного 

контроля

Быть уверенным в отсутствии грубых нарушений финансовой 

дисциплины

СФК рекомендует создать 

систему внутреннего финансового контроля
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на уровне Школы

на уровне Города

Раздел III. 

Директорский контроль с использованием информационных систем

Информационные системы

Анализ Управление Контроль

С помощью информационных систем директор имеет возможность 

самостоятельно проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности школы

Реализация функций менеджмента

24



Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

Школы в информационных системах 

Информационные системы в помощь директору:

Закупочная 
деятельность 

Финансовое 
состояние школы

Оплата труда 
работников

Кадровый 
потенциал

Качество 
образовательного 

процесса

АИС ПП

ЕАИСТ

Показатели 

Аттестационной справки

Показатели 

Аттестационной справки

Показатели 

Аттестационной справки

АИС ПП
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Осуществление контроля при помощи ИС 

«Проход и питание»

ИС «ПРОХОД 
И ПИТАНИЕ»

Контроль доступа в школу 
и обеспечение безопасности

Исключение наличных денег 
и контроль расходов 

обучающихся

Контроль организации 
питания 

Отчетность о посещаемости, 
времени прихода и ухода 
учеников и работников, 

питании

АИС ПП

ИС «Проход и питание» - обеспечивает безопасность пребывания детей в 

образовательных организациях, контроль и учет пропускного режима, 

упрощение процедуры организации питания

26



Алгоритм выгрузки сводного отчета по посещению
27



Алгоритм выгрузки детализированного отчета 

по посещению 28
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Осуществление контроля при помощи ИС 

«Единый сервис записи» (ЕСЗ)

Чтобы обеспечить порядок зачисления и отчисления 

обучающихся с помощью ИС ЕСЗ необходимо:  

ЕСЗ - система для учета контингента, приема, регистрации и обработки 

заявлений в электронном виде на зачисление обучающихся в образовательные 

организации по дополнительным общеобразовательным программам.

Назначить ответственных лиц за достоверность и актуальность сведений, внесенных в ИС ЕСЗ

Контролировать своевременность внесения и обновления данных в ИС ЕСЗ не реже 1 раза в квартал

Использовать ИС ЕСЗ для организации и учета дополнительного образования

29



Использование  ЕСЗ
30
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Некорректные 
данные 

Выявление нарушений с помощью  ЕСЗ
31



Педагог, а не заявитель!

Выявление нарушений с помощью  ЕСЗ
32



УАИС БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ

Некорректное внесение информации

Не определены лица за 

которыми закреплены 

материальные ценности 
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Осуществление контроля при помощи системы 

УАИС БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ

Для анализа финансово-хозяйственной деятельности Школы 

с помощью сервиса «Консоль руководителя» необходимо:  

Открыть УАИС Бюджетный учет

Открыть вкладку «Главное» и 

«Консоль руководителя»

Сформировать отчет «Структура 

доходов», «Структура расходов», 

«Динамика остатков денежных 

средств» и другие

ИС УАИС и «Консоль руководителя» позволяют формировать и 

анализировать полезную информацию (отчеты УАИС Зарплата и кадры, 

кадровые отчеты, отчеты по заработной плате)
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Осуществление контроля при помощи системы 

УАИС БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 35



Осуществление контроля при помощи системы 

УАИС БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 36



Осуществление контроля при помощи системы 

УАИС БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 37



Осуществление контроля с помощью ИС ЕКИС

Оперативного взаимодействия ДОНМ и подведомственных организаций

Эффективного планирования закупок (в т.ч. совместных)

Оперативного сбора данных, доведения информации, формирования отчетов

Предоставления сведений об устранении нарушений 

ЕКИС является источником информации для:
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Департамент образования и науки города Москвы

ЕДИНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА



Для устранения нарушений при осуществлении закупочной деятельности 

необходимо систематически проверять личные кабинеты

Осуществление контроля с помощью ИС ЕКИС
39

БАЗА НАРУШЕНИЙ 2.0
Нарушения при ведении реестра контрактов



Приказ Департамента образования города Москвы от 06.02.2015 №35 «Об утверждении 

Регламента осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы»

Ведомственный контроль в сфере закупок 

Приказ ГКУ СФК ДОНМ от 02.09.2020 №01-67/2020-ОД «Об утверждении Порядка исполнения 

ГКУ города Москвы Службой финансового контроля Департамента образования и науки города 

Москвы полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита»

Внутренний финансовый аудит

Приказ Департамента образования города Москвы от 29.06.2018 №277 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и науки города Москвы от 04.05.2012 №275» 

(Правила проведения контрольного мероприятия)

Контроль учредителя 

Взаимодействие СФК и образовательной организации

в ходе проведения контрольных мероприятий

Документы размещены на сайте ГКУ СФК ДОНМ https://sfk.dogm.mos.ru/
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Алгоритм работы Школы по восстановлению денежных 

средств виновными лицами

Письменно оформленные результаты проверки являются основанием для предъявления виновному 

работнику требования о возмещении денежных средств, а также для подачи искового заявления в суд

Подробный алгоритм размещен в разделе «Документы» 

на сайте http://sfk.dogm.mos.ru/, 
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Приказ о проведении 

служебной проверки

Заключение по 

результатам проверки

Создать комиссию о 
проведении 

служебной проверки

Провести 
проверку

Отразить сумму 
ущерба в УАИС 

БУ

Определить 
виновных лиц

Оформить 
результаты 
проверки

Провести работу с 
виновными 
лицами по 

восстановлению 
сумм ущерба

Разместить 
информацию о 
восстановлении 

денежных средств 
в ЕКИС



Алгоритм работы Школы по 

ведению претензионной работы

ШКОЛА

ПОСТАВЩИК

ШКОЛА

ШКОЛА

СУД

Подготовить и направить поставщику денежную претензию

Согласие и

добровольное 

возмещение 
Отказ или игнорирование

Направить комплект документов в банк для взыскания 

суммы по выставленной претензии из средств 

обеспечения по контракту

При отсутствии банковской гарантии или 

неудовлетворении гарантом требований о взыскании 

средств направить исковое заявление в суд

Судебное рассмотрение

Направить исполнительный документ в кредитное 

учреждение, обслуживающее поставщика, или в 

Федеральную службу судебных приставов
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Внесение данных в ЕКИС об устранении 

финансовых нарушений 43

Раздел

«База нарушений»
ЛК ЕКИС

Сервис «Учет и контроль 

устранения финансовых 

нарушений»

Необходимо:

Направлять на официальную почту (с сопроводительным письмом) СФК или через ЭДО информацию о 

дисциплинарных взысканиях, возражения к актам проверок, а также иную информацию, связанную с 

проведенной СФК проверкой.

В ЕКИС размещаются документы, которые подтверждают 

возмещение денежных средств
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овременность

ундаментальность

ачество

ГКУ СФК ДОНМ поможет избежать нарушений при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности

С
Ф
К

Наш сайт: https://sfk.dogm.mos.ru/


