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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой города во исполнение указания прокуратуры края от 
12.03.2012 № 51/7-у «Об усилении прокурорского надзора за исполнением 
бюджетного законодательства» проведена проверка исполнения муниципальными 
учреждениями городского округа ЗАТО г. Фокино бюджетного законодательства 
в части информационной открытости финансово-хозяйственной деятельности, а 
также деятельности учреждений в целом, по результатам которой установлено 
следующее.

В соответствии со ст.ст. 28, 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
бюджетная система Российской Федерации основана в числе прочего на принципе 
прозрачности (открытости), под которым в частности понимается обеспечение 
доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

В силу п/п. 9 п. 3.3 ст, 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», п. 7 Порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 
приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86и, в целях обеспечения открытости 
и доступности информации о деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» подлежит размещению муниципальное 
задание на оказание услуг (выполнение работ) и отчет об исполнении.

Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н установлено, что 
официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации об учреждениях является сайт www.bus.gov.ru 
(далее - официальный сайт).

В соответствии с ч. 1 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
муниципальное задние содержит: показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 
порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения; требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания; определение категорий физических и (или) 
юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг; порядок
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оказания соответствующих услуг; предельные цены (тарифы) на оплату
■ V.

соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.

В силу ч. 2 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации показатели 
муниципального задания используются при составлении проектов бюджетов для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), а также для определения объема субсидий на выполнение 
муниципального задания бюджетным учреждением.

Вместе с тем в нарушение вышеприведенных норм на официальном сайте 
муниципальное задание учреждения на 2020 год и отчет об исполнении 
муниципального задания за 2019 год не размещены,

В соответствии с п/п. 6 п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», абз. 4 п. 7 Порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 
приказом Минфина России от 21.07.2011 М> 86н, учреждение обеспечивает 
открытость и доступность сведений о плане финансово-хозяйственной 
Деятельности.

Вместе с тем в нарушение приведенных норм на официальном сайте не 
размещен план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год.

В соответствии с п/п, 7 п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 1~  

ФЗ «О некоммерческих организациях», абз. 10 п. 6 Порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 
приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н, учреждение обеспечиваем 
открытость и доступность сведений о годовой бухгалтерской отчетности.

В нарушение указанных норм на официальном сайте не размещены 
сведения о бухгалтерской отчетности учреждения за 2019 год,

В соответствии с п/п. 1 п, 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», абз. 3 п. 6 Порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 
приказом Минфина России от 21.07.2011 Js% 86н, учреждение обеспечивает 
открытость и доступность учредительных документов, в том числе внесенных в 
них изменений, путем предоставления через официальный сайт электронных 
копий документов.

В нарушение указанных норм на официальном сайте не размещены 
изменения к уставу, внесенные в учредительный документ в 2017 голу.

Выявленные нарушения закона недопустимы, поскольку препятствуют
реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы, 
информационной открытости финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, в результате чего не обеспечивается публичный интерес, связанный 
с контролем со стороны общественности над доходами и расходами организации.
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эффектшшостью и экономической целесообразностью расходования бюджетных 
средств.

Данные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения 
своих должностных обязанностей работниками учреждения и отсутствия 
надлежащего контроля за их работой со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ ;

1. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, а также причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лид к дисциплинарной 
ответствен ности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить 
прокурору города в письменной форме в установленный законом месячный срок.

4. О времени и дате рассмотрения указанного представления
заблаговременно уведомить прокуратуру города для обеспечения участия в 
рассмотрении представления. ,

И.о. прокурора города 

советник юстиции I  .G), Бекжанов
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