
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ  МОУ РАХМАНОВСКАЯ СОШ 

 

В соответствии с планом проверок отдела финансового контроля и муниципальных 

программ Администрации Павлово-Посадского муниципального района на второе полугодие 

2016 года, утвержденным распоряжением Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области от 29.04.2016 №200-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 05.09.2016 №549-р «О проведении плановой 

проверки муниципального общеобразовательного учреждения Рахмановская средняя 

общеобразовательная школа имени Е.Ф. Кошенкова 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 Рахмановская средняя общеобразовательная школа имени Е.Ф. Кошенкова 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

В результате проведения плановой проверки выявлены нарушения Федерального закона 

от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пп. 6, 7 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. 

В нарушение части 3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ выявлено, что информация о 10 

муниципальных контрактах, исполнение которых завершено, направлена в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов системы Российской Федерации, с нарушением сроков. 

В нарушение части 3 раздела I «Положения о подготовке и размещении в единой 

информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1093, 

отсутствуют отчеты об исполнении 7-ми муниципальных контрактов. 

В части состава административных правонарушений, срок привлечения к ответственности 

истек. 

По  результатам  проверки  составлен  акт №29 от 07.10.2016  Выдано предписание №26 

от 07.10.2016 об устранении выявленных нарушений. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


