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На №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
бюджетного законодательства
Прокуратурой города Белогорска проведена проверка соблюдения
образовательными
организациями
города Белогорска
требований
бюджетного законодательства.
По результатам проверки установлено следующее.
В силу абзаца 2 п.1 ст. 1 Бюджетного кодекса РФ к бюджетным
правоотношениям относятся 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.
Статьей 69.1 БК РФ предусмотрено, что к бюджетным ассигнованиям
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
относятся ассигнования на предоставление субсидий бюджетным и
автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение
выполнения ими государственного (муниципального) задания.
В соответствии с п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ в бюджетах
бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются субсидии
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими государственного (муниципального) задания, рассчитанные
с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных
(муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и
нормативных затрат на содержание государственного (муниципального)
имущества.
Согласно ч.2 ст.4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» (далее - ФЗ № 174-ФЗ) государственное
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(муниципальное) задание для автономного учреждения формируется и
утверждается учредителем в соответствии с видами деятельности,
отнесенными его уставом к основной деятельности.
Финансовое обеспечение указанной в частях 1 и 2 настоящей статьи
деятельности осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации и иных не запрещенных
федеральными законами источников (ч. 4 ст. 4 ФЗ № 174-ФЗ).
В силу пп.7 п.13 ст.2 ФЗ № 174-ФЗ автономное учреждение
обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся в
следующих документах: план финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, который
устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя автономного учреждения, в соответствии с требованиями,
определенными Министерством финансов Российской Федерации.
Согласно ч.1 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее ФЗ № 273-ФЗ)
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".
В соответствии с п.2 ч.2 ст.29 ФЗ № 273-ФЗ образовательные
организации обеспечивают открытость и доступность плана финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации.
Во исполнение названной нормы законодательства Приказом
Рособрнадзора от 10.09.2018 N 1258 утвержден Порядок составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее Приказ №1258).
Пунктом 25 Приказа №1258 предусмотрено, что утвержденный План
(План федерального учреждения с учетом изменений) размещается
учреждением на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru не
позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения Плана, в
соответствии с Порядком предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 86н
"Об утверждении Порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта".
Как установлено в рамках прокурорской проверки, Муниципальное
автономное учреждение города Белогорск МАОУ "Школа № 4 города

Белогорск» в соответствии с Уставом является муниципальным автономным
учреждением (далее по тексту - Учреждение).
В силу п.1 ст.78.1 БК РФ Учреждение является получателем субсидии
на выполнение муниципального задания и в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности.
Проверкой установлено, что на сайте «www.bus.gov.ru» план
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021-2022 гг., в нарушение пункта 25 Приказа №1258 по состоянию на
20.01.2020 не размещен, что подтверждается актом проверки и скриншотами
экрана названного сайта.
Пунктом 9 статьи 3 Федерального закона №273-Ф3 предусмотрено, что
государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере
образования основываются, в том числе, на принципе информационной
открытости и публичной отчетности образовательных организаций.
Таким образом, выявленные нарушения не обеспечивают принципа
прозрачности (открытости), установленного ст.36 БК РФ, а также принципа
информационной открытости образовательных организаций, установленного
ст.З Федерального закона №273-Ф3.
На основании изложенного и руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре
РФ»,
ТРЕБУЮ:
1.Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2.В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные
меры по устранению нарушений закона, их причин и условий, им
способствующих, и не допущению указанных нарушений в дальнейшем.
3.0 результате принятых мер сообщить прокурору в письменной
форме.
4.Привлечь к дисциплинарной ответственности виновное должностное
лицо, копию приказа предоставить в прокуратуру.
5.0 времени и месте рассмотрения настоящего представления
уведомить прокурора города Белогорска.
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