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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
бюджетного законодательства 

Прокуратурой города Балашова, в порядке ст. 21 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» проведена проверка исполнения 
требований бюджетного законодательства в деятельности МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской 
области. 

В соответствии со ст. 29 Бюджетного кодекса РФ одним из основных 
принципов бюджетной системы Российской Федерации является принцип 
прозрачности (открытости). 

Согласно ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательные организации 
обеспечивают открытость и доступность информации, в том числе плана 
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы образовательной организации, которая подлежит 
размещению на официальном сайте образовательного учреждения в сети 
«Интернет». 

Порядок размещения и обновления информации об образовательном 
учреждении, в том числе содержание и форма ее представления, установлены 
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации». 

Однако, в нарушение вышеуказанных требований и норм действующего 
законодательства, закрепляющих принцип прозрачности (открытости) бюджетной 
системы Российской Федерации, должностными лицами МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской 
области на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» план финансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетная смета не опубликованы. 



Указанный факт свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих 
должностных обязанностей со стороны ответственных должностных лиц 
муниципального образовательного учреждения, что привело к ущемлению прав 
граждан на открытость и доступность информации. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 24,28 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника 
прокуратуры города Балашова и принять меры по устранению 
выявленных нарушений закона и недопущению их впредь. 

2. За допущенные нарушения закона привлечь виновных должностных лиц 
к дисциплинарной ответственности. 

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить 
прокуратуру города. 

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах по устранению нарушений сообщить в прокуратуру города не 
позднее месячного срока, с приложением приказа (распоряжения) о 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 
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