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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства о неком
мерческих организациях

Прокуратурой города Белогорска проведена проверка исполнения муни
ципальными учреждениями города требований законодательства о некоммерче
ских организациях. Проверкой установлено следующее.

Пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О не
коммерческих организациях» определено, что государственное (муниципаль
ное) учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, в том 
числе, отчета о результатах своей деятельности и об использовании закреплен
ного за ними государственного (муниципального) имущества, составляемый и 
утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществ
ляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требо
ваниями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валют
ной, банковской деятельности.

Приказом Минфина России от 30.09.2010 №114н утверждены общие тре
бования к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельно
сти государственного (муниципального) учреждения и об использовании за
крепленного за ним государственного (муниципального) имущества (далее- 
требования).

Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в ча
сти показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следу
ющего за отчетным (п.4 требований).

Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

(и.5 требований).
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Согласно п.10 требований отчет автономного учреждения утверждается в 
порядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174- 
ФЗ «Об автономных учреждениях».

Так, в силу ст.11 Федерального закона №174-ФЗ наблюдательный совет 
автономного учреждения рассматривает среди прочего, проекты отчетов о дея
тельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об ис
полнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгал
терскую отчетность автономного учреждения.

Пунктом 11 требований установлено, что учреждение предоставляет от
чет, утвержденный и согласованный в соответствии с пунктом 10 настоящих 
Общих требований, для его размещения на официальном сайте в сети Интернет 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприме
нительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32 
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государ
ственной тайны.

В силу пункта 3.5 статьи 32 Федерального закона №7-ФЗ сведения, опре
деленные пунктом 3.3 настоящей статьи, размещаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации, на официальном сайте в сети Интернет на основании инфор
мации, 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 испол
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налого
вой, страховой, валютной, банковской деятельности.

Приказом Минфина России от 21.07.2011 №86н (ред. от 17.12.2015) 
утвержден Порядок предоставления информации государственным (муници
пальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет 
и ведения указанного сайта (далее- Порядок).

Указанный Порядок устанавливает правила предоставления и размещения 
информации (сведений) (далее - информация) о государственных (муниципаль
ных) учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на офици
альном сайте в сети Интернет, а также правила ведения указанного официально
го сайта (далее - Порядок).

Так, размещение информации об учреждениях на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru (далее - официальный сайт) и ведение указанного 
сайта обеспечивает Федеральное казначейство (п.З Порядка).

На официальном сайте размещается информация о муниципальных ка
зенных учреждениях и их обособленных структурных подразделениях; муници
пальных бюджетных учреждениях и их обособленных структурных подразделе
ниях; автономных учреждениях, созданных на базе имущества, находящегося в

http://www.bus.gov.ru


муниципальной собственности, и их обособленных структурных подразделен, 
ях (п.4 Порядка).

Согласно п.6 Порядка учреждение обеспечивает открытость и доступ
ность документов, определенных настоящим пунктом, путем предоставления 
через официальный сайт электронных копий документов (далее - электронные 
копии документов), в том числе копии отчета о результатах деятельности госу
дарственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного 
за ним государственного (муниципального) имущества.

На основании документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 
учреждение формирует и предоставляет через официальный сайт информацию в 
электронном структурированном виде, в которую включаются показатели со
гласно приложению к настоящему Порядку, сгруппированные по разделам, в 
том числе информация о результатах деятельности и об использовании имуще
ства (п.7 Порядка).

Казначейством России 26.12.2016 утверждены Требования к порядку 
формирования структурированной информации о государственном (муници
пальном) учреждении, информации, указанной в абзаце первом пункта 15.1 По
рядка предоставления информации государственным (муниципальным) учре
ждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения ука
занного сайта, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 №86н.

Пунктом 2.9 Требований определено, что информация, указанная в абза
цах 3 -9  пункта 7, в том числе информация о результатах деятельности учре
ждения и об использовании муниципального имущества, формируется и пред
ставляется не позднее пяти рабочих дней после утверждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации каждого из документов, указанных в 
пункте 6 Порядка.

В силу п. 4 Требований определено, что отчет составляется учреждением 
по состоянию на 01 января года следующего за отчетным.

Таким образом, поскольку в силу п.6 Порядка учреждение обязано обес
печить открытость и доступность документов, в том числе, отчета о результатах 
деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использова
нии закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, на 
учреждение также возлагается обязанность по формированию и представлению 
уполномоченному органу для размещения на официальном сайте в сети Интер
нет ежегодной информации о результатах деятельности учреждения и об ис
пользовании муниципального имущества, подготовленной на основании утвер
жденного отчета, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения тако
го отчета наблюдательным советом автономного учреждения.

Проверкой установлено, что отчет о результатах деятельности и исполь
зования автономным учреждением муниципального имущества за 2020 год рас
смотрен наблюдательным советом учреждения и утвержден 30.12.2020 и раз
мещен в сети 12.03.2021.

Вместе с тем, в нарушение приведенных выше положений закона, муни
ципальным автономным учреждением в установленный законом срок не обес
печено размещение на официальном сайте в сети Интернет информации о ре



зультатах деятельности и использовании имущества автономного учреждения за 
отчетный 2020 год, указанная информация размещена только 12.03.2021.

Федеральным законом №7-ФЗ установлены механизмы контроля за дея
тельностью государственных (муниципальных) учреждений, в том числе за ис
пользованием государственного (муниципального) имущества.

Одним из механизмов контроля является публичность и открытость дея
тельности учреждений, которые обеспечиваются путем размещения информа
ции об учреждении на специально созданном официальном сайте в сети Интер
нет.

Нарушение порядка и сроков размещения информации о результатах дея
тельности муниципального автономного учреждения и об использовании за
крепленного за ним муниципального имущества, не отвечает целям закона, не 
обеспечивает возможность своевременного осуществления государственного и 
общественного контроля за деятельностью учреждения, поскольку публикация 
указанной информации направлена на обеспечение открытости деятельности 
учреждения, в том числе, направлений использования закрепленного за ним му
ниципального имущества.

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

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих, а также по недопущению подобных фактов впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в нарушении действующего законодательства. Копию распоря
жения представить прокурору города.

4. О результатах принятых мер в течение месяца должно быть сообщено 
прокурору в письменной форме.

5. О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить 
прокурора города Белогорска.

ТРЕБУЮ:

Заместитель прокурора г. Белогорска

Е.А. Агафонова, 35-167


