Прокуратурой Зольского района выявлены нарушения
бюджетного законодательства в казенных учре~ення:х

Прокуратурой Зольского района в рамках осуществления надзора за

ения в данной
исполнением бюджетного законодательства выявлены наруш

учреждениями,

казенными

муниципальными

допущенные

сфере,

размещения на
выраженные в необеспечении полноты и своевременности

енных и
официальном сайте для размещения информации о государств

а об использовании
муниципальных учреждениях в сети «Интернет» отчет
ьного) имущества,
закрепленного за ним государственного (муниципал

в порядке,
бюджетной сметы, которая составляется, утверждается и ведется

установленном ст.

221

Бюджетного кодекса Российской Федерации и другой

информации о результатах своей деятельности.
на
В соответствии со ст. 28 БК РФ одним из основных принципов,

Федерации, является
которых основана бюджетная система Российской
принцип прозрачности (открытости).

означает
Принцип прозрачности (открытости), согласно ст. 36 БК РФ,
мационно
обеспечение доступа к информации, размещенной в инфор

портале бюджетной
телекоммуникациошюй сети «Интернет» на едином
системы Российской Федерации.
№ 7-ФЗ «О
В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996
изации, обязаны
некоммерческих организациях» некоммерческие орган

сети
информационно-телекоммуникационной
информации для
«Интернет» или предоставлять средствам массовой
сведений,
объеме
в
деятельности
своей
о
отчет
опубликования
ториальный орган (п.
представляемых в уполномоченный орган или его терри

ежегодно,

размещать

3.2).
В

целях

в

обеспечения

открытости

и

информации

доступности

о

на
учреждений
(муниципальных)
государственных
деятельности
государственных и
официальном сайте для размещения информации о
ммуникационной сети
муниципальных учреждениях в информационно-телеко
том числе план финансово«Интернет» подлежат размещению, в
(муниципального)
государственного
деятельности
хозяйственной
государственного
отчетность
бухгалтерская
годовая
учреждения,
(муниципального)

учреждения,

сведения

о

проведенных

в

отношении

х мероприятиях
государственного (муниципального) учреждения контрольны

и

их

результатах;

отчет

о

результатах

деятельности

государственного

пленного за ним
(муниципального) учреждения и об использовании закре
смета казенного
государственного (муниципального) имущества, бюджетная

учреждения,

которая

составляется,

утверждается

и

ведется

в

порядке,

Федерации (п.
установленном бюджетным законодательством Российской

3.3).

тв массовой
Проведенным мониторингом сети «Интернет» и средс
вышеуказанных
информации установлено, что в нарушение требований

ми района не обеспечено
законов муниципальными казенными учреждения

раскрытие информации о своей деятельности ни на портале www.bus.gov.ru,
ни на официальном сайте учреждения.
Последняя информация о деятельности большинства муниципальных
на
размещена
www.bus.gov.ru в 2018 году.

учреждений
По

выявленным

законодательства

официальном

фактам

прокуратурой

сайте

нарушения

района

в

Интернет

сети

требований

бюджетного

представления

внесены

в

адрес

руководителей более 30 муниципальных учреждений.
Представления находятся на стадии рассмотрения.
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