
Отчет за 2011 год 

Службой финансового контроля с момента создания по декабрь 2011 года 

проведено 317 контрольных мероприятий, в том числе: 43 комплексные ревизии, 

38 проверок финансово-хозяйственной деятельности, 31 проверка по обращениям 

и 205 тематических проверок. 

Наиболее значимые нарушения установлены при проведении проверки в 

Санаторной школе - интернате № 32:  

закупка БАДов, применение которых может привести к непредсказуемым 

клиническим последствиям на сумму 11 млн. рублей;  

не эффективное расходование бюджетных средств, с завышением сметной 

стоимости при оплате различных работ, без учета нормативной базы ТСН-2001 на 

общую сумму 3,5 млн. рублей;  

неэффективное использование бюджетных средств израсходованных на 

комплексное обслуживание территории школы – 7 млн. рублей;  

нарушение Федерального Закона № 94-ФЗ, в части искусственного 

дробления одноименных услуг – 3 млн. рублей и другие. 

При проверке Коммерческо-банковского колледжа № 6 установлено, что из 

средств бюджета произведены расходы на оплату аудиторских услуг и на 

приобретение деликатесных продуктов для проведения мероприятия, а также 

производились выплаты директору колледжа за не проведенные часы 

факультативных занятий. 

В некоторых дошкольных учреждениях Южного окружного управления 

образования платные дополнительные образовательные услуги проводились 

АНОО «Дошкольник» без наличия действующей лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, а также без наличия договоров на аренду 

помещений, согласованных с Департаментом образования города Москвы. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказывались с привлечением 

основных штатных сотрудников дошкольных учреждений во время основного 

образовательного процесса. При этом оплата родителями за предоставление услуг 

производилась наличными денежными средствами и осуществлялась через 

штатных сотрудников детских садов, которые являлись кассирами АНОО школа-

лицей «Дошкольник».  

Особое внимание было уделено поверкам по обращениям членов 

педагогических коллективов и родительской общественности по фактам 

незаконного  сбора денежных средств, по результатам которых установлены 

многочисленные факты принудительного сбора наличных денежных средств с 

родителей на нужды образовательного учреждения, либо перечисления средств в 

Благотворительные фонды.  

В детском саду №1775 Юго-Западного окружного управления образования 

при поступлении детей в учреждение родителями вносились вступительные 

взносы в размере 30,0 тыс. рублей и ежемесячные платежи в Благотворительный 

фонд «Просвещение-Благомед». В дошкольных учреждениях ЦОУО № 2032 и № 



2639 также производились поборы с родителей воспитанников на нужды 

учреждений.  

При проверках установлены многочисленные факты неэффективного 

расходования бюджетных средств при оплате за выполненные строительные и 

различные ремонтные работы, закупку непрофильных материалов. Значительное 

удорожание работ происходит в связи с неправильным применением расценок, 

дорогостоящих материалов, завышением объемов выполненных работ.  

При проверке ремонтных работ установлено, что по Московскому 

городскому дворцу детского (юношеского)  творчества был объявлен конкурс на 

88,0 млн. рублей, без согласования с Москомнаследием, так как  здания Дворца 

является народным достоянием. После проведения контрольных мероприятий, 

конкурс был отменен.   

Проведенными мероприятиями по вопросу эффективного использования 

государственного имущества, переданного учреждениям системы образования в 

оперативное управление, установлено, что имели место случаи использования 

площадей арендаторами без договорных отношений, по истечении сроков 

действия договоров, занятие площадей арендаторами в большем размере, чем 

предусмотрено договорами аренды, а так же использование площадей  не под 

образовательные цели.  

Так,  в арендуемых помещениях школы № 486 ЦОУО, вместо 

предоставления заявленных образовательных услуг, оборудован массажный 

кабинет, в помещениях школы № 1375 ЮОУО  арендаторами осуществляется 

производство очковой оптики. В большинстве случаев арендаторы, 

использующие в своих целях государственное имущество, не возмещают расходы 

по оплате коммунальных услуг. По результатам проверок часть помещений, 

занятых арендаторами незаконно, освобождена. 

Всего в 2011 году Службой финансового контроля были установлены 

нарушения на общую сумму 167 млн. рублей. 

По итогам контрольных мероприятий руководители 6 образовательных 

учреждений освобождены от занимаемых должностей, 8 руководителей 

учреждений и 72 должностных лица, по вине которых допущены нарушения, 

привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 


