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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
бюджетного законодательства при 
раскрытии информации о финансово- 
хозяйственной деятельности учреждения

Прокуратурой Хорольского района во исполнение указания прокурора 
Приморского края от 12.03.2013 № 51/7 «Об усилении прокурорского надзора за 
исполнением бюджетного законодательства» проведена проверка соблюдения 
образовательными организациями и учреждениями требований бюджетного 
законодательства в части размещения информации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». По результатам проведённой проверки 
установлено следующее.

В силу п. 1 ст. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к бюджетным 
правоотношениям относятся отношения, возникающие между субъектами 
бюджетных правоотношений в процессе формирования доходов и 
осуществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
осуществления государственных и муниципальных заимствований, 
регулированию государственного и муниципального долга.

В силу ст.ст. 28, 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
бюджетная система Российской Федерации основана, в том числе, на принципе 
прозрачности (открытости), под которым понимается обязательное 
опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и 
отчетов об их исполнении, полнот)' представления информации о ходе 
исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по 
решению законодательных (представительных) органов государственной власти, 
представительных органов муниципальных образований; обеспечение доступа к 
информации, размещенной в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» на едином портале бюджетной системы Российской Федерации; 
стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской 
федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета 
отчетного, текущего и очередного финансового года (очередного финансового 
года и планового периода).
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В соответствии с п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», 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)) подлежат размещению:

1) учредительные документы государственного (муниципального)
учреждения, в том числе внесенные в них изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации государственного 
(муниципального) учреждения;

3) решение учредителя о создании государственного (муниципального) 
учреждения;

4) решение учредителя о назначении руководителя государственного 
(муниципального) учреждения;

5) положения о филиалах, представительствах государственного
(муниципального) учреждения;

6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, состаЕ;ляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) 
учреждения;

8) сведения о проведенных в отношении государственного
(муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;

9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг 
(выполнение работ);

10) отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
(муниципального) имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности;

11) бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется, 
утверждается и ведется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

12) решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения, о назначении членов наблюдательного совета 
автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий.

Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н утверждён Порядок 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
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ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта (далее по тексту - Порядок).

В пункте 6 данного Порядка указано, что учреждение обеспечивает 
открытость и доступность документов, определенных настоящим пунктом, 
путем предоставления через официальный сайт электронных копий документов 
аналогично тем, которые поименованы в п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ.

Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации (органы местного самоуправления), 
осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, 
обеспечивают размещение на официальном сайте информации о своих 
подведомственных учреждениях, которым доводятся государственные 
(муниципальные) задания и предоставляются субсидии на иные цели. Для 
обособленных структурных подразделений данную информацию указывает 
учреждение (п. 15.1 Порядка).

В силу п. 3 названного Порядка официальным сайтом в сети Интернет для 
размещения вышеперечисленной информации о деятельности учреждения 
является сайт www.bus.gov.ru.

Согласно п. 7 Порядка, на основании документов, указанных в пункте 6 
Порядка, учреждение формирует и предоставляет через официальный сайт 
информацию в электронном структурированном виде, в которую включаются 
показатели согласно приложению к настоящему Порядку, сгруппированные по 
следующим разделам: информация о государственном (муниципальном) задании 
на оказание государственных и (муниципальных) услуг (выполнение работ) и 
его исполнении; информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 
информация об операциях с целевыми средствами из бюджета, информация о 
показателях бюджетной сметы, и др.

Согласно п. 15 Порядка, в случае принятия новых документов и (или) 
внесения изменений в документы, информация из которых была ранее 
размещена на официальном сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, 
следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, 
предоставляет через официальный сайт уточненную структурированную 
информацию об учреждении с приложением соответствующих электронных 
копий документов.

Между тем, при проведении прокуратурой района мониторинга сайта 
www.bus.gov.ru установлено, что, в нарушение вышеприведённых требований 
действующего законодательства, документы размещены на официальном сайте 
с нарушением установленных сроков: информация о муниципальном задании и 
его исполнении (17 дней); информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности (1 день); информация об операциях с целевыми средствами 
бюджета (1 день). Кроме того, на официальном сайте учреждения не размещен 
план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 14.01.2022.

Выявленные нарушения повлекли за собой нарушение принципов 
бюджетного законодательства, выразившихся в отсутствии прозрачности 
(открытости) информации указанной категории, что является недопустимым и
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не может остаться без принятия соответствующих мер реагирования и 
привлечения виновных лиц к ответственности.

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

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
сообщить прокуратуру Хорольского района.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Хорольского района в установленный законом 
месячный срок с приложением документов, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений и привлечение лиц к дисциплинарной ответственности, 
при наличии таковых.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции

И.В. Клименко (842347) 21-0-85


