
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ МОУ ЕВСЕЕВСКАЯ СОШ 

В соответствии с планом проверок отдела финансового контроля и 

муниципальных программ Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

на первое полугодие 2016 года, утвержденным распоряжением Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области от 15.10.2015 №467-р, 

положением об отделе финансового контроля и муниципальных программ 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района, утвержденным 

распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 31.12.2015 №628-р, распоряжением Администрации Павлово-

Посадского района от 02.06.2016 №256-р «О проведении плановой проверки 

муниципального общеобразовательного учреждения Евсеевская средняя 

общеобразовательная школа Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области», отделом финансового контроля и муниципальных программ Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района проведена плановая проверка использования 

средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района в целях реализации 

мероприятий подпрограммы II «Развитие общего образования Павлово-Посадского 

муниципального района» муниципальной программы «Образование Павлово-Посадского 

муниципального района на 2014-2018 годы» муниципальным общеобразовательным 

учреждением Евсеевская средняя общеобразовательная школа Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области (далее - муниципальная программа).  

В результате проведения плановой проверки выявлено: 

-целевые субсидии в рамках муниципальной программы «Образование Павлово-

Посадского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 25.10.2013 № 1665 (в 

ред. от 30.12.2015 №2436) подпрограммы II «Развитие общего образования Павлово-

Посадского муниципального района» использованы МОУ Евсеевская СОШ по целевому 

назначению. 

-в нарушение п.6 и п.7 части II Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н, МОУ Евсеевская СОШ не в полном 

объеме разместило информацию о деятельности учреждения за 2015 год на официальном 

сайте bus.gov.ru . 

При осуществлении закупок на 2015 год МОУ Евсеевская СОШ имели место 

нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.В нарушение п.3 ст.103 Федерального закона 

№44-ФЗ информация об исполнении муниципального контракта опубликована в единой 

информационной системе в сфере закупок с нарушением сроков на 101 день.В данных 

действиях заказчика содержатся признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.7.31. КоАП РФ. 

По результатам плановой проверки составлен акт №20 от 07.07.2016. Выдано 

предписание №17 от 07.07.2016 об устранении выявленных нарушений. 

Материалы проверки направлены в Главное контрольное управление Московской 

области для решения вопроса о привлечении к административной ответственности 

виновных лиц. 

 

 

 
 


