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|{рокурацрой Азовского немецкого национ{|"пьного района Фмской

области проведена проверка исполнения щебований

бтодэкетного

3аконодательства' законодательства об образовании в деятельности мБоу
к1 \в91ц9цольск€и
со1ш), в результате которой вь1'{влень! следдощие
нару1шени'{ действутощего федерального 3аконодательства.
|!унктом 2 отатьи 15 1(онстит}1{ии Российской ФедеРат{ии 3акре11лена
обязанность органов местного самоуправлени'1' дошкностньгх лиц' щ€[кдан
соблгодать |(онститу{ик) Р оссийской Федер ац'|и и законь1.
€татьей 36 Бтод:кетного 1(одекса РФ одним из принципов бтоджетной
системь1 РФ установлен принцип прозрачности (открьттости), которь|й означает
обязательное опубликование в средствах массовой информации утвер)кденньгх
ходе исполнения бтодх<етов' а так)ке досцпность иньгх сведений о бтоджет€|х по
ре1шени!о законодательньгх (представительньтх) органов государственной
власти' представительньтх органов муницип{|пьньтх о бразовании.
Б соответотвии с чаоть1о 4 статьи 10 Федер€!.льного закона от 29.12.2012 ш
27з-Фз <Фб образоваъ|у\и в Российской Федерации> (Аалее по тексц _ 3акон об
образовании) дошкольное образование является одним из уровней общего
образования в Российской Федерации.
€огласно гункц 18 статьи 2 3акона об образовании образовательной
организацией яв[\яетоя некоммерческ€ш организаци'1, осущеотвлятоща'{ на
основании лицензии образовательну}о деятельность в качестве основного вида

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которьгх так[ш
организация создана.

в

оилу части 1 статьи 29 3акона об образовании образовательнь1е
организации формирутот открь1ть1е и общедосцпнь|е информационнь1е
ресурсь1' содержащие информаци1о об их деятельности' и обеспечив'}1от доступ

к таким ресурсам

посредством

р€вмещени'!

телекоммуникационнь1х
сетях, в том числе
образов ательной органи3ации в сети <1'1нтернет).

их
на

в

информационно_
официальном сайте

€ гласно части 2 статьи 29 3акона об образовании образовате.]Бнь1е
о
организации обеспечивак)т открь|тость и досцпность' в том числе, о
поступлении финансовьгх и матери€|пьньтх средств и об их расходовании по
итогам финансового года' а так)ке копии тш1ана финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации' утвер)1(денного в установленном
законодательством Российокой Федерации порядке' или бтодхсетной сметь1
образовательной организации.

Аналогичньте щебования закре11лень| в п. з ||равил р€вмещени'{ на
официальном сайте образовательной органи3ации в информационнотелекомщ/никационной сети к|4нтернет> и обновления информации об
образовательной органи3ации' утвержденнь|х ||остановлением |!равительства
РФ от |0.о7.20|3 ш 582.
си'|у часту1
отатьи 29 3акона об образовании информация у|
в
части 2 статъи 29 3акона под]|е)кат р€вмещени}о на
документь1' ук€ваннь1е
официа-гтьном оайте образовательной организации в сети к|4нтернет> и
обновлени}о в течение десяту| рабоних дней со дня их создания' пол)д1еъ1ияили
внесения в них соответствующ1{х изменений.
Бместе с тем в ходе проведенной прокурацрой района проверки
установлено' что в нару!шение щебований ст. 29 3акона об образовании на
официальном сайте образовательного у{ре}кдени'{ в сети к14нтернет> до
настоящего момента не р€вмещен т1лан финансово_хозяйственной деятельности
на20|7 год.
[аким образом, нер€вмещение на официальном сайте у{реждени'{
информации о финансово-хозяйственной деятельности нару|пает один из
принципов бтодх<етной системь1 РФ - принцип прозрачности (открь:тости)

в

з

использо вану|я бтоджетньгх средств.
Ёа основан'|и изло)кенного, руководствуясь ст.
<Ф прокуратуре Российской Федер ацип>>'
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[РББ9{Ф:
Рассмощеть настояц{ее представление с у{астием прокурора района
ут принять необходимьле мерь1 по усщанени1о вьтявленньгх нарутпений
1.

федерального законодательства.

2. о

месте

и

времени рассмотрения представления

прокурора района д]!я ре1пени'т вопроса о его у1астии.

з.

||ривлень виновньтх до.]окностньтх лиц к

ответственности.

уведомить

дисци11пинарнои

4.

о результатах рассмощения представлеъ1ия и прин'1тьтх мер.|х
сообщить прокурору района в письменной форме в установленньтй законом

месячньтй срок с приложением соответств}ющих документов.

|{рокурор района
младтший советник тостиции
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