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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
Бюджетного кодекса РФ

Прокуратурой города во исполнение указания прокурора Приморского 
края «Об усилении прокурорского надзора за исполнением бюджетного 
законодательства» в ходе проведения мониторинга сайтов http://zakupki.gov.ru, 
www.bus.gov.ru, а также сайта учреждения выявлены нарушения принципа 
открытости и прозрачности информации, доступности документов 
государственных (муниципальных) учреждений.

Так, по результатам проверки обеспечения принципа открытости и 
доступности документов государственных (муниципальных) учреждений 
выявлены нарушения требований Бюджетного кодекса РФ, Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее по 
тексту -  Федеральный закон).

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, по ведению бюджетного учета, формированию 
бюджетной отчетности, а также исполнению иных полномочий, установленных 
указанным кодексом и принятых в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 
бюджетные правоотношения.

Пункт 3.3 ст. 32 Федерального закона регламентирует обеспечение 
государственными (муниципальными) учреждениями 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).
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В соответствии с пунктом 21 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 27Э-ФЗ) к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относится обеспечение создания и ведения 
официального сайта образовательной организации в сети Интернет.

На основании части 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЭ 
образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.

Статьей 29 Федерального закона № 273-ФЭ установлено, что 
образовательные организации формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивают доступ к таким 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 соответствии с п. 6 Порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утв. приказом 
Минфина России от 21.07.2011 № 86н (далее по тексту -  Порядок), учреждение 
обеспечивает открытость и доступность документов, перечень которых 
определен этим пунктом, путем предоставления через официальный сайт 
электронных копий документов (далее - электронные копии документов), в том 
числе плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения (для автономных и бюджетных учреждений).

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.

В нарушение данных требований закона на официальном сайте 
учреждения http://ser.ddpk.ru/ и на сайте www.bus.gov.ru соответствующие 
документы учреждения не размещены.

http://ser.ddpk.ru/
http://www.bus.gov.ru


3

Неисполнение указанных требований законодательства нарушает 
установленные статьями 28, 29 и 36 Бюджетного кодекса РФ принципы 
единства бюджетной системы РФ и принцип ее открытости (прозрачности).

Нарушение требований бюджетного законодательства стало возможным 
в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей ответственными 
должностными лицами учреждения, а также отсутствием должного контроля со 
стороны руководителя, что в свою очередь не может оставаться без принятия 
мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к 
ответствен ности.

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

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть с участием прокурора настоящее 

представление, о времени и месте его рассмотрения заблаговременно 
уведомив прокуратуру города.

2. Принять все необходимые меры к устранению выявленных нарушений 
действующего законодательства и недопущению подобных нарушений 
впредь.

3. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4. В течение месяца со дня внесения представления о результатах принятых 
мер сообщить прокурору в письменной форме с приложением копий 
подтверждающих документов.

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции

Л.А. Пушкеля. тел. (42373)30018
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В ответ на Представление прокуратуры г. Дальнего река № 7-24-2017/993 от
30.03.2017 г об устранении нарушений Бюджетного кодекса РФ, администрация КГКУ 
«Центр содействия семейному устройству с. Сержантово» сообщает о нижеследующем:

1. Настоящее Представление рассмотрено на совещании при директоре Центра 
Скидашок В.И. в присутствии помощника прокурора г. Дальнегорска Пушкеля 
JI.A. 10.04.2017 года.

2. Вся информация о выполнении бюджетного кодекса РФ. бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств КГ’КУ «Центр содействия семейному устройству с. 
Сержантово» размещена па сайте (vvwvv.bus.uou.ru) 17.03.2017 года.

3. Информация на официальном сайте КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству с. Сержантово» о выполнении бюджетного кодекса РФ, размещение 
бюджетной сметы будет размещена до 26.04.2017 года.

4. За несвоевременное размещение бюджетной сметы на официальном сайте КГКУ 
«Центр содействия семейному устройству с. Сержантово» инспектору по кадрам 
Печсрюпюй И.А. объявлено замечание (копия приказа прилагается).

Директор КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству с. Сержантово» В.И.Скидашок

П ро ку р о ру Даль не го рско го 

городского округа 

А.П.Непрокину


