
ОТЧЕТ 

о деятельности ГКУ СФК за 2017 год 

В 2017 году Службой финансового контроля (далее – СФК) проведено 951 контрольное 

мероприятие. Контрольные мероприятия проводились в соответствии с планами проверок, а 

также по поручениям руководителя Департамента образования города Москвы.  

Планы Департамента образования города Москвы по обеспечению контроля учредителя в 

подведомственных учреждениях, проверок внутреннего финансового аудита и ведомственного 

контроля в сфере закупок выполнены в полном объеме. 

Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о крепнущей тенденции к 

сокращению количества некоторых видов нарушений и их сумм, а также к повышению 

надежности и качества внутреннего финансового контроля в подведомственных учреждениях. 

По сравнению с 2016 годом в отчетном периоде сократились нарушения, связанные с 

неполным выполнением государственного задания, нарушения по оплате труда, нарушения при 

планировании и проведении работ по текущему ремонту и благоустройству, нарушения порядка 

учета основных средств и материальных запасов, обеспечения их сохранности, также 

уменьшилось количество нарушений, связанных с необеспечением целевого и эффективного 

использования имущества. 

Внедрение системы аттестации руководителей позволило повысить их профессиональные 

компетенции, что, в свою очередь, привело к росту профессионализма управленческих команд 

подведомственных учреждений. 

Вместе с тем следует отметить, что при общем снижении сумм нарушений по оплате труда 

в 2017 году были выявлены случаи превышения фактических платежей по оплате труда над 

данными бухгалтерского учета, а также факты неправомерных выплат на счета посторонних лиц, 

не состоящих с образовательными организациями в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях. В целях предупреждения подобных случаев организуется мониторинг 

бухгалтерских баз подведомственных учреждений на предмет возможных нарушений и/или 

неполного ведения в облачных сервисах бухгалтерского учета. Внедрение новых технологий 

позволит СФК расширить охват проверяемых Школ, осуществлять оперативный мониторинг 

данных и, как следствие, предупреждать возникновение нарушений по оплате труда. 

Целенаправленная работа, проводимая Департаментом образования по сопровождению 

деятельности подведомственных заказчиков на каждом этапе закупочного цикла от стадии 

планирования до приемки выполненных работ, также дала положительные результаты. 

Повысилась открытость и прозрачность закупок, осуществляемых подведомственными 

учреждениями, число нарушений, связанных с несвоевременным размещением или 

неразмещением на официальном сайте информации о закупках, значительно сократилось. 

Внедрение и развитие миниаукционов на «Портале поставщиков» позволило подведомственным 

учреждениям повысить эффективность закупок малого объема и получить дополнительную 

экономию.  

В результате контроля за обоснованностью и организацией приобретения оборудования, 

проведения мероприятий по энергосбережению, а также эффективностью выполнения работ по 

текущему ремонту и благоустройству, удалось избежать неэффективного расходования 

бюджетных средств на этапе планирования закупок. 

В течение года материалы контрольных мероприятий направлялись в 

правоохранительные органы, как по запросам, так и по инициативе Департамента образования 

города Москвы.  

По результатам проверок виновные лица привлекались к дисциплинарной 

ответственности или освобождались от занимаемых должностей. 

Службой ведется систематическая работа по контролю за устранением выявленных 

нарушений. 


