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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства о бюджете

Прокуратурой района в соответствии с полномочиями, 
предоставленными ст. 21, 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», на основании указания прокурора 
Ростовской области от 28.03.2014 № 37/7 «О повышении эффективности 
прокурорского надзора за исполнением бюджетного законодательства и 
законодательства о государственных (муниципальных) закупках» проведена 
проверка исполнения бюджетного законодательства в деятельности 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону строительный колледж» 
(далее -  ГБПОУ РО «РСК», учреждение).

ГБПОУ РО «РСК» согласно пункту 4.1 Устава, утвержденного приказом 
министра общего и профессионального образования Ростовской области 
Балиной Л.В. от 02.05.2015, по своей организационно-правовой форме является 
государственным учреждением бюджетного типа.

Пунктом 5 Устава ГБПОУ РО «РСК» определено, что учреждение 
осуществляет деятельность в соответствии с государственным заданием. 
Государственное задание для учреждения в соответствии с основными видами 
деятельности формирует и утверждает учредитель -  Министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области.

Согласно требованиям ст. 6, ч, 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее -  БК РФ) государственное задание -  документ, 
устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), 
условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения 
работ).

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) федеральными учреждениями, учреждениями субъекта Российской 
Федерации, формируется в порядке, установленном соответственно! "Ж  л о в р з в б
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Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, на срок до одного 
года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 
трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта 
бюджета).

Постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 
№ 582 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Ростовской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания» утверждено Положение о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания (далее -  
Положение).

В соответствии с п. 1 Положения данное Положение устанавливает 
порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями 
Ростовской области, созданными на базе имущества, находящегося в 
государственной собственности Ростовской области, а также государственными 
казенными учреждениями Ростовской области, определенными в соответствии 
с правовыми актами главных распорядителей средств областного бюджета, в 
ведении которых находятся государственные казенные учреждения.

Согласно пп. 2.4, 2.7 Положения государственное задание формируется в 
процессе формирования областного бюджета на очередной финансовый год и 
на плановый период и утверждается не позднее 10 рабочих дней со дня 
доведения лимитов бюджетных обязательств в отношении государственных 
бюджетных и автономных учреждений -  органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя.

Государственное задание и отчет о выполнении государственного 
задания, формируемый по форме согласно приложению № 2 к Положению, 
размещаются в установленном порядке на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru), а также на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» главных распорядителей средств 
областного бюджета, в ведении которых находятся государственные казенные 
учреждения, и органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя в 
отношении государственных бюджетных и автономных учреждений.

Пунктом 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» предусмотрено, что в целях обеспечения 
открытости и доступности информации о деятельности государственных 
учреждений на официальном сайте для размещения информации о
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государственных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» подлежит размещению, в том числе государственное задание на 
оказание услуг (выполнение работ).

Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н (далее -  Приказ) 
утвержден порядок предоставления информации государственным 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и 
ведения указанного сайта.

В соответствии с требованиями пп. 3, 6, 7, 15 Приказа размещение 
информации об учреждениях на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru (далее -  официальный сайт) и ведение указанного сайта 
обеспечивает Федеральное казначейство.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, путем 
предоставления через официальный сайт электронных копий документов, в том 
числе государственного задания на оказание услуг (выполнение работ).

На основании документов учреждение формирует и предоставляет через 
официальный сайт информацию в электронном структурированном виде, в 
которую включаются показатели, сгруппированные по разделам, в том числе 
информация о государственном задании на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и его исполнении.

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.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что 
31.12.2019 министром общего и профессионального образования Ростовской 
области Валиной Л.В. утверждено государственное задание № 72 на 2020 год и 
плановый период 2021 года для ГБПОУ РО «РСК».

При этом на официальном сайте в сети «Интернет» www.bus.gov.ru 
имеются сведения о том, что ГБПОУ РО «РСК» указанное выше 
государственное задание размещено 07.02.2020 с нарушением установленного 
законодательством срока.

Допущенные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего 
исполнения должностными лицами учреждения своих обязанностей.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, 
единообразного его применения, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в 
установленный законом срок, принять конкретные меры по недопущению 
указанных нарушений впредь.

2. Настоящее представление рассмотреть с участием представителя 
прокуратуры Ленинского района г. Ростова-на-Дону, заблаговременно известив 
о времени и месте рассмотрения представления.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в указанных в 
представлении нарушениях закона, к дисциплинарной ответственности.

4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру района в месячный срок с 
приложением копий приказов (распоряжений) о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса ______  _______  АГЛ А.А. Сеник

М.С. Мальцева, 8-903-471-01-20
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Уважаемый Андрей Андреевич!
Внимательно рассмотрев Ваше представление от 07.12.2020 №7-15-2020 

сообщаем.
С работниками учреждения, участвующими в реализации постановления 

Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания», проведена техническая учеба 
по приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86р 
«Об утверждении порядка предоставления информации государственными 
(муниципальными) учреждениями, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведении указанного сайта».

К работнику, допустившему нарушение сроков размещения информации в 
сети Интернет, применено дисциплинарное взыскание, предусмотренное статьей 
192 ТК РФ, - замечание.

На заместителя директора по учебной работе Сухаревскую О.В. возложен 
контроль над заведующей учебной частью Швец Е.В., в чьи должностные 
обязанности входит размещение копий государственных заданий и отчетов об их 
исполнении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.

Недостатки и замечания приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей 
работе.

Приложение: Копия приказа от 08.12.2020 № 441/1-Л «О привлечении к
дисциплинарной

Директор Г.И. Смольянов
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