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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой города во исполнение поручения первого заместителя 
прокурора края от 19.04.2018 № 7/3-9-2018 проведена проверка исполнения 
муниципальными учреждениями законодательства, регламентирующего порядок 
размещения и опубликования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации, обязательной к опубликованию. По результатам 
проверки установлено следующее.

В соответствии со ст.ст. 28, 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
бюджетная система Российской Федерации основана, в том числе, на принципе 
прозрачности (открытости), под которым в частности понимается обеспечение 
доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

В силу п/п. 9 п.3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», п. 7 Порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 
приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н, 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» подлежит размещению муниципальное 
задание на оказание услуг (выполнение работ).

Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н установлено, что 
официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации об учреждениях является сайт www.bus.gov.ru 
(далее - официальный сайт).

В соответствии с положениями ч.1 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальное задание должно содержать: показатели,
характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ); порядок контроля за исполнением 
муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного 
прекращения; требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
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Показатели муниципального задания используются при составлени 
проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказани 
муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметь 
казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение 
муниципального задания бюджетным или автономным учреждением.

Вместе с тем, в нарушение вышеприведенных норм на официальном сайт* 
не размещено муниципальное задание учреждения на 2018 год.

Выявленные нарушения закона недопустимы, поскольку препятствую! 
реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы 
информационной открытости финансово-хозяйственной деятельность 
учреждения, в результате чего не обеспечивается публичный интерес, связанный 
с контролем со стороны общественности над доходами и расходами организации, 
эффективностью и экономической целесообразностью расходования бюджетных 
средств.

Данные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения 
своих должностных обязанностей работниками 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»,

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.

И.о. прокурора города--------------------------------- -----------------------
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