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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений бюджетного законодательства

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения муниципальными 
учреждениями требований бюджетного законодательства по результатам которой 
выявлены нарушения.

В соответствии со ст. 31 Бюджетного кодекса РФ одним из принципов 
бюджетной системы является принцип прозрачности (открытости).

Согласно ст. 36 Бюджетного кодекса РФ принцип открытости 
(прозрачности) бюджетных правоотношений, предполагает доступность сведений 
о реализации бюджетных полномочий участниками бюджетного процесса.

Концепцией создания и развития государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», утв. Правительством РФ 20.07.2011 г. №1275-р определена 
необходимость создания официального сайта в сети Интернет для размещения 
информации о деятельности всех государственных и муниципальных учреждений 
и об использовании закрепленного за ними имущества, обеспечивающего 
доступность информации о финансово-хозяйственной деятельности публично
правовых образований и государственных внебюджетных фондов для всех 
категорий потребителей и создающего условия для формирования механизмов 
общественного контроля за деятельностью организаций сектора государственного 
управления и качества принимаемых ими решений, а также подотчетности 
деятельности публично-правовых образований.

В соответствии с пунктом 21 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон) к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относится обеспечение создания и ведения 
официального сайта образовательной организации в сети "Интернет".

пк№ 0020180



2

На основании части 7 статьи 28 Федерального закона образовательная 
организация несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к ее компетенции.

Статьей 29 Федерального закона установлено, что образовательные 
организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ ктаким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет".

Подпунктом «г» пункта 2 части 2 указанной статьи предусмотрено, что 
образовательные организации обеспечивают открытость и доступность копии 
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы образовательной организации.

В соответствии с частью 3 названной статьи информация и документы, 
указанные в части 2 настоящей статьи, подлежат размещению на официальном 
сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение требований 
ст.ст. 28, 31 Бюджетного кодекса РФ, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательным 
учреждением на официальном сайте не размещен план финансово-хозяйственной 
деятельности.

Указанные обстоятельства влекут нарушение прав граждан на доступность 
информации о финансовой деятельности учреждений, последствием чего является 
отсутствие возможности у общественности осуществлять контроль за 
деятельностью учреждения, получать необходимую информацию о расходовании 
бюджетных средств и своевременно реагировать на возможные нарушения 
законодательства.

Причиной и условиями выявленных нарушений является несоблюдение 
сотрудниками учреждения требований бюджетного законодательства, что дает 
основания для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 7 и 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
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должностных лиц, допустивших нарушения закона.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 

прокурору города в письменной форме.
4. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить 

прокурора г. Арсеньева для участия.

Заместитель прокурора города

юрист 1 класса

Пилипенко Н.А. т. 89084464561


