
Прокуратура Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Нижегородской области

Прокуратура Ардатовского района

ул. Ленина, д. 14
р.п. Ардатов, 607130

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений бюджетного 
законодательства

Прокуратурой Ардатовского района проведена проверка соблюдения 
бюджетного законодательства, в ходе которой установлено следующее.

Согласно п. 9 ч. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-Фэ «О 
некоммерческих организациях» (далее -  Федеральный закон № 7-ФЗ) в целях 
обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
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).

Согласно 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 -  Порядок) учреждение обеспечивает открытость и 
доступность документов путем предоставления через официальный сайт 
электронных копий документов, в том числе муниципального задания на 
оказание услуг, плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения.

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.

Согласно ч. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ муниципальное задание на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями формируется в порядке, установленном местной 
администрацией муниципального образования.

Согласно п. 9 Постановления администрации Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области № 362 от 20.08.2015 «Об 
утверждении «Положения о порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 
обеспечения' его выполнения муниципальными учреждениями Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области» муниципальное «задание и
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отчет о выполнении муниципального задания, формируемый согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению, размещаются в установленном 
порядке на официальном сайте в информационщ>телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению информации о муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru), а также могут быть размещены на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» главных 
распорядителей средств районного бюджета, в ведении которых находятся 
муниципальное казенные учреждения, и органов, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, и на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных учреждений.

Муниципальное задание на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов 
для МБОУ ДО ЦДОД утверждено 01.01.2018. Соответственно, муниципальное 
задание на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов муниципальным 
бюджетным "учреждением должно быть размещено на официальном сайте 
www.bus.gov.ru не позднее 15.01.2018.

Вместе с тем, на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях муниципальное задание на 
2018 год и плановый период 2019, 2020 годов МБОУ ДО ЦДОД на момент 
проверки 27.03.2018 не размещено.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов МБОУ ДО ЦДОД на момент проверки на 
официальном сайте www.bus.gov.ru не размещен.

Указанные нарушения являются существенными, отсутствие либо 
несвоевременное размещение таких данных нарушает принцип прозрачности 
бюджетной системы, препятствуют проведению финансового контроля, 
выполнению муниципальных заданий.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
работника прокуратуры Ардатовского района, для чего предварительно 
сообщить о дате, времени и месте его рассмотрения.

2. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений 
федерального законодательства, их причин и условий им способствующих.

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

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Ардатовского района в месячный срок в письменной 
форме с приложением копии приказа о привлечении_х_дисциплинарной 
ответственности. • .

Прокурор района Д-Ю. Давыдов
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