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Директору муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Центр образования № 43»
Старченкову А.А. *
ул. Кабакова, д. 92, г. Тула

ОСОУ-

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
бюджетного законодательства
Прокуратурой Привокзального района г. Тулы проведена проверка
исполнения бюджетного законодательства муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Центр образования № 43» (далее - МБОУ
ЦО № 43), расположенным по адресу: г. Тула, ул. Кабакова, д. 92.
В соответствии с ч. 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,
регулирования
государственного и муниципального долга;
отношения,
возникающие
между
субъектами
бюджетных
правоотношений в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утверждения и исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, контроля за их
исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и
утверждения бюджетной отчетности.
Согласно ст. 36 Бюджетного кодекса РФ принцип прозрачности
(открытости) означает:
обязательное опубликование в средствах массовой информации
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления
информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений
о бюджетах по решению законодательных (представительных) органов
государственной
власти,
представительных
органов
муниципальных
образований;
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обязательную открытость для общества и средств массовой информации
проектов бюджетов, внесенных в законодательные (представительные) органы
государственной
власти
(представительные
органы
муниципальных
образований), процедур рассмотрения и принятия решений по проектам
бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим разногласия либо внутри
законодательного (представительного) органа государственной власти
(представительного органа муниципального образования), либо между
законодательным (представительным) органом государственной власти
(представительным органом муниципального образования) и исполнительным
органом государственной власти (местной администрацией);
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).
В силу п.п. 3.3 ч. 2 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» государственное (муниципальное) учреждение
обеспечивает открытость и доступность, в том числе, отчет о результатах своей
деятельности 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.
В соответствии с п. 3.5 ч. 2 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ сведения размещаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на
официальном сайте в сети Интернет на основании информации,
предоставляемой государственным (муниципальным) учреждением.
Предоставление информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведение
указанного сайта осуществляются в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н утвержден Порядок
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта.
В силу п. 3 Приказа № 86н размещение информации об учреждениях
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осуществляется на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.
На основании п. 6 Порядка учреждение обеспечивает открытость и
доступность документов, определенных настоящим пунктом, путем
предоставления через официальный сайт электронных копиц документов, в том
числе, отчета о результатах деятельности государственного (муниципального)
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества.
Из пункта 7 Порядка следует, что на основании документов, указанных в
пункте 6, 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:
общая информация об учреждении;
информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
государственных (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;
информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.
В ходе проведенной прокуратурой района 31.03.2017 проверки
установлено, что в нарушение вышеуказанных требований МБОУ ЦО № 43 не
разместило информацию на официальном сайте в сети «Интернет»
www.bus.gov.ru о результатах деятельности и об использовании имущества за
2016 год.
Отсутствие указанных показателей на официальном сайте ограничивает
доступ граждан к информации о финансовой деятельности учреждения, а также
противоречит принципу открытости бюджетной системы Российской
Федерации.
Из материалов прокурорской проверки усматривается, что выявленные
нарушения
бюджетного
законодательства
стали
возможны
из-за
ненадлежащего исполнения отдельными лицами, ответственными за
размещением в сети Интернет www.bus.gov.ru результатов деятельности
учреждения, и свидетельствуют об отсутствии контроля со стороны
руководства образовательного учреждения за исполнением указанного
законодательства.
В дальнейшем выявленные нарушения являются недопустимыми.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
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1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений
законодательства об образовании, их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, допустивших нарушения, указанные в представлении.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в прокуратуру Привокзального района г. Тулы в течение месяца в
письменной форме.
4. Представление прошу рассмотреть с участием представителя
прокуратуры района. О времени рассмотрения прошу предварительно
уведомить помощника прокурора Данилову Е.А. по тел. 33-53-36.

Прокурор района
старший советник юстиции

Е.А. Данилова, тел. 33-53-36

Н.А. Боткин

