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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
Об устранении нарушений по результатам проверки 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Дмитровская общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Дмитровского городского округа Московской области 

Отдел муниципального финансового контроля Администрации 
Дмитровского городского округа в соответствии с Распоряжением Главы 
Дмитровского городского округа № 253-РГ от 29.03.2019г., провел плановую 
выездную проверку МАОУ «Дмитровская общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

1. По результатам проверки Учреждению необходимо выполнить следующие 
требования, указанные в акте от 07 мая 2019 года: 

1.1. Перевести гардеробщицу на период работы с октября по апрель 
(включительно), согласно Приказу Министерства образования Московской 
области от 15.05.2009 №1114 (в редакции от 31..08.2015 №4637) «Примерное 
штатное расписание образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющей 
интернат». 

1.2. В соответствии с пунктом 3.3. статьи 32 Федерального закона №7-ФЗ от 
12.01.1996г. (в ред. №260-ФЗ от 29.07.2018) «О некоммерческих организаций», 
Приказом Министерства Финансов РФ №86н от 21.07.2011 «Об утверждении 
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порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, её размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения 
указанного сайта» Учреждению разместить информацию на официальном сайте в 
сети Интернет (www.bus.gov.rn) за 2018 год и за истекший период 2019 года. 
В соответствии с законодательством соблюдать сроки размещения информации 
на официальном сайте (www.bus.gov.ru). 

1.3. Включить в реестр муниципальной собственности автобус модели 
Peugeout Boxer VIN:VF3YEBMFC 12057445 2011 года выпуска в соответствии с 
Положением об организации учета и ведения реестра объектов муниципальной 
собственности Дмитровского муниципального района МО, утвержденного 
Решением Совета депутатов ДМР МО от 10.04.2014 №395/72. 

1.4. Поставить на бухгалтерский учет объекты основных средств: 
- уличное освещение (система наружного освещения в количестве 13 
железобетонных столбов). 
- металлический забор размером 662,9 метра. 
Включить в реестр муниципальной собственности данные объекты в соответствии 
с Положением об организации учета и ведения реестра объектов муниципальной 
собственности Дмитровского муниципального района МО, утвержденным 
Решением Совета депутатов ДМР МО от 10.04.2014 №395/72. 

2. В целях устранения причин и условий нарушений требований 
законодательства, приказов, распоряжений, инструкций, а также нормативных 
документов Дмитровского городского округа: 
а) руководителю МАОУ «Дмитровская общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» усилить контроль над 
деятельностью Учреждения; 
б) проанализировать нарушения, выявленные в результате проверки, и принять 
исчерпывающие меры по недопущению их в дальнейшей работе. 

3. МАОУ «Дмитровская общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в срок до 17 июня 2019 
года представить в отдел муниципального финансового контроля Администрации 
Дмитровского городского округа информацию и документы, подтверждающие 
исполнение требований, содержащихся в настоящем представлении. 

Неисполнение требований настоящего представления в установленный срок 
является административным правонарушением, предусмотренным частью 7 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Настоящее представление может быть обжаловано в течение срока, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации. 

Заместитель Главы Администрации 
. Дмитровского городского округа 
Московской области А.А. Митякова 
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