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8.6. главная страница подраздела «Финансово- пункт ЗЛО. Требований 
хозяйственная деятельность» не содержит 
информацию об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется:

за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;

за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации;

за счет местных бюджетов; 
по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;
информацию о поступлении финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года; 
информацию о расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №  273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» департамент образования Еврейской 
автономной области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения и причины, способствующие их 
совершению до 05 ноября 2021 года.

2. Представить в департамент образования Еврейской автономной области 
отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 05 ноября 2021 года.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента получения.

4. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

5. Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную статьей 19.5 частью 1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

6. За непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления законной деятельности, а равно представление таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена 
административная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Заместитель начальника отдела 
контроля и надзора в сфере образования Т.Н. Ховрич
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