
ПРОКУРАТУРА  
РОССИ ЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА 
ИПАТОВСКОГО РАЙОНА

ул. Гагарина, д. 6, г. Ипатово, 
Ставропольский край, Россия, 356630

13.05.2021 7-84-2021
№ ________________________

TiPHACTABJihHHi-:
об устранении нарушений 
бюджетного законодательства

Заведующему муниципального 
б ю д жетн о го д о ш кол ь н о го 
образовательного учреждения Центр 
развития ребенка - детский сад №7 
«Дюймовочка» г. Ипатово Ипатове кого 
района Ставропольского края

Морозовой Ольге Николаевне

356630, Ставропольский край, 
Ипатовекий район, г. Ипатово, 
пер. Гуманитарный, д. 1 5

Прокуратурой района проведен анализ соблюдения бюджетного
законодательства образовательными учреждениями И натовского городского 
округа.

Установлено, что муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения I Цитр развития ребенка - детский сад №7 
«Дюймовочка» I. Ипатово Ипатовекого района Ставропольского края (далее - МБ 
ДОУ ЦРР - д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово) является администрация 
Ипатовекого городского округа.

13 соответствии с ч. 1 с г. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ) 
образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово- жономи ческой деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации.

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 28 Закона Лг2 273-ФЗ к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относятся предоставление 
учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования.

13 силу требований ч. i ст. 29 Закона № 273-ФЗ образовательные 
организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет".

Согласно о .  6 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) казенное 
учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее 
оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или)АПИ№ 020213 *



исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти (государственных органов) или 
органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 
которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на 
основании бюджетной сметы.

Статья 161 1>К РФ предусматривает, что казенное учреждение находится в 
ведении органа государственной власти (государственного органа), органа 
местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 
осуществляется за счез средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации и на основании бюджетной сметы.

Мониторит официального сайта МЬ ДОУ ЦРР - д/с № 7 «Дюймовочка» 
г. Инатово показал, ч то в нарушение перечисленных требований действующего 
законодательства должностными лицами МЬ ДОУ ЦРР - д/с № 7 «Дюймовочка» 
г Инатово не приняты меры к предоставлению общественности ежегодного 
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 
также отчета о результатах самообследования, что недопустимо.

Причинами допущенных нарушений закона являются ненадлежащее 
исполнение должностными лицами МЬ ДОУ ЦРР - д/с № 7 «Дюймовочка» 
г. Инатово возложенных на них обязанностей, условиями — отсутствие контроля 
за их работой с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

ГР1 ЬУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора, 
заблаговременно сообщив в прокуратуру района о дате и времени рассмотрения.

2. Принять конкретные меры но устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих.

3. За ненадлежащее исполнение обязанностей и допущенные нарушения 
закона решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц.

4. Сообщить прокурору района в письменной форме в месячный срок о 
результатах рассмотрения представления и принятых мерах, с направлением 
копий докумен тов о дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района

советник юстиции А.В. Стрельников


