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Статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены 
бюджетные полномочия получателя бюджетных средств, в том числе полномочия 
по составлению и исполнению бюджетных смет, обеспечению результативности, 
целевого характера использования предусмотренных ему бюджетных 
ассигнований, но ведению бюджетного учёта, формированию бюджетной 
отчётности, а также исполнению иных полномочий, установленных указанным 
кодексом и принятых в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» государственное 
(муниципальное) учреждение обеспечивает открытость и доступность ряда 
документов, в том числе плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения, составляемого и утверждаемого 
в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации (соответствующие требования 
утверждены приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н).

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности краевых государственных бюджетных (автономных) учреждений 
утверждён постановлением Администрации Приморского края от 01.09.2011 №

В соответствии с пунктом 3 указанйого Порядка план финансово
хозяйственной деятельности составляется руководителем учреждения или 
уполномоченным им лицом на этапе формирования проекта краевого бюджета на 
очередной финансовый год.

Таким образом, план финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
подлежит размещению на сайте учреждения в сети Интернет непосредственно 
после его утверждения органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя данного учреждения.

Проверкой сайта МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 
«Орбита» городского округа ЗАТО г. Фокино в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» установлено, что по состоянию на
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27.01.2017 в нарушение изложенных требований закона на сайте учреждения не 
размещен план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.

В свою очередь, непринятие мер, направленных на размещение на сайте 
полной и достоверной информации, нарушает права граждан на получение 
информации о деятельности муниципального учреждения.

Размещение таких сведений является одной из действенных мер по’ 
предупреждению коррупции в учреждениях, обеспечивает соблюдение принципа 
прозрачности бюджетной системы Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции», организации обязаны разрабатывать и 
принимать меры по предупреждению коррупции. Надлежащее исполнение 
обязанности по опубликованию копии плана финансово-хозяйственной 
деятельности (бюджетной сметы) способствует формированию единого подхода к 
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции, а также 
формированию антикоррупционной политики в организации и является одним из 
возможных конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 
пресечение коррупционных правонарушений в организации.

Исполнение обязанности по опубликованию плана финансово
хозяйственной деятельности является правовой мерой, которая позволяет достичь 
одного из принципа противодействия коррупции, предусмотренного ст. 3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции».

Допущенное учреждением • нарушение создает предпосылки для 
возникновения коррупционных проявлений, которые, как правило, влекут 
негативные последствия в виде коррупционных правонарушений.

Анализ причин и условий, способствующих совершению данных 
нарушений, свидетельствует о том, что выявленные нарушения закона стали 
возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных 
обязанностей со стороны работников учреждения и отсутствия надлежащего 
контроля за их работой со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры, направленные на устранение выявленных нарушений закона, 
причин и условий, им способствующих, и недопущение подобных фактов впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

3 .0  дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру города для участия.

4 .0  результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
города в установленный законом месячный срок. //■
Заместитель прокурора города
младший советник юстиции А.С. Пляскин


