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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
бюджетного законодательства
Прокуратурой района проведен анализ исполнения образовательным]
учреждениями Черноморского района федерального законодательства, в част]
требований, закрепляющих мримнип прозрачноеi и бюджетной системы.
Установлено, что в cooiветелшш со ст. ci. 28. 36 Бюджетного калека,
Российской Федерации одним из принципов бюджетной системы Российской
Федерации является при шиш про зрач нос п i (о i крытостн).
Согласно ч. 1 ст. 28 Федеральною закона oi 29.12.2012 № 273-Ф1
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 273-ФЗ) образовательная организация обладает автономией, под которой
понимается
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финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов в coonseiciвии с пастяшим Фс 1сра.п.пыч :аконом. иными
нормативными правовыми аклами Российской Федерации и уставом
образовательной организации.
В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих орган и злциях» (далее - Закон № 7 - ФЗ) государственными,
муниципальными учреждениями признаются ччреждепия, созданные Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации и м> инициальным образованием.
Типами государственных, муниципальных \чрождений признаются, в том
числе бюджетные учреждения.
Согласно ч. ч. 2, 3 ст. 29 Закона jN« 273-ФЗ, образовательные организации
обеспечивают открытость и доступность информации, в том числе: плана
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
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порядке, об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о
поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года.
План финансово — хозяйственной деятельности предусматривает, в том
числе показатели финансового состояния учреждения, показатели по
поступлениям и выплатам учреждения, показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг. Требования к составлению плана финансово - хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения утверждены
Приказом Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н.
Информация и документы, указанные в настоящей статье, если они в
соответствии с законодательством. Российской Федерации не отнесены к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну,
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.
Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, в
том числе ее содержание и форма ее предоставления утверждена Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновление
информации об образовательной организации.
Мониторингом официального сайта МБОУ «Черноморская средняя школа
№ 2» (http://26s002.edcrimea.ru/) установлено, что в нарушение вышеуказанных
требований законодательства, план финансово - хозяйственной деятельности и
внесенные в него изменения на 2018 финансовый год не размещен.
В результате не опубликования указанных сведений ущемляются права
граждан, в том числе несовершеннолетних, обучающихся в образовательном
учреждении (их родителей) на получение достоверной информации по
поступлениям и выплатам учреждения, показателям выплат по расходам на
закупку товаров, работ, услуг.
Кроме того, нарушается принцип гласности бюджетной системы Российской
Федерации, предусмотренный ст. ст. 28, 36 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Причинами, способствующими допущенным нарушениям являются
игнорирования должностными лицами учреждения требований бюджетного и
иного законодательства в указанной сфере правоотношений. Условиями,
способствующими допущенным нарушениям являются отсутствия контроля со
стороны руководителя учреждения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закона
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,-

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием
представителя прокуратуры Черноморского района. О времени и месте
рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокуроре
Черноморского района.
2. Принять меры к устранению допущенных нарушений закона,
способствовавших им причин и условий, а также на недопущение аналогичных
нарушений в дальнейшей деятельности.
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей должностными лицами,
виновными в вышеуказанных нарушениях.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить
прокурору в письменной форме в установленный законодательством месячный
срок.
Заместитель прокурора района
советник юстиции
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