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некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой 
организации, выполняющей функции иностранного агента, и (если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации) годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность структурного подразделения 
иностранной некоммерческой неправительственной организации подлежат 
обязательному аудиту. Некоммерческая организация предоставляет 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 
налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и учредительными документами 
некоммерческой организации. Некоммерческие организации, получившие 
денежные средства и иное имущество от иностранных источников, ведут 
раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 
поступлений от иностранных источников, и доходов (расходов), полученных 
(произведенных) в рамках иных поступлений.

Согласно ч. 3.3 ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ государственное 
(муниципальное) учреждение обеспечивает открытость и доступность 
следующих документов:

1) учредительные документы государственного (муниципального) 
учреждения, в том числе внесенные в них изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации государственного 
(муниципального) учреждения;

3) решение учредителя о создании государственного (муниципального) 
учреждения;

4) решение учредителя о назначении руководителя государственного 
(муниципального) учреждения;

5) положения о филиалах, представительствах государственнрго 
(муниципального) учреждения;

6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность государственного 
(муниципального) учреждения;

8) сведения о проведенных в отношении государственного 
(муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;

9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг 
(выполнение работ);

10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ними государственного (муниципального) имущества, 
составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в 
соответствии с общими требованиями, установленными федеральным
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

В соответствии с ч. 3.4 ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ казенные, 
бюджетные, автономные учреждения обеспечивают открытость и 
доступность документов, указанных в пункте 3.3 настоящей статьи, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

Согласно ч. 3.5 ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ сведения, 
определенные пунктом 3.3 настоящей статьи, размещаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, на официальном сайте в сети Интернет на 
основании информации, предоставляемой государственным 
(муниципальным) учреждением.

Предоставление информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети Интернет и 
ведение указанного сайта осуществляются в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 
банковской деятельности.

Указанный порядок утверждён Приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта».

Согласно п. 3 Порядка размещение информации об учреждениях на 
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru (далее - официальный 
сайт) и ведение указанного сайта обеспечивает Федеральное казначейство.

В соответствии с п. 4 Порядка на официальном сайте размещается 
информация о следующих учреждениях:

федеральных казенных учреждениях, казенных учреждениях субъектов 
Российской Федерации, муниципальных казенных учреждениях и их 
обособленных структурных подразделениях;

федеральных бюджетных учреждениях, бюджетных учреждениях 
субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждениях 
и их обособленных структурных подразделениях;

автономных учреждениях, созданных на базе имущества, находящегося 
в собственности Российской Федерации, автономных учреждениях, 
созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации, автономных учреждениях, созданных на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, и их 
обособленных структурных подразделениях.

http://www.bus.gov.ru


4

В соответствии с п. 6 Порядка учреждение обеспечивает открытость и 
доступность документов, определенных настоящим пунктом, путем 
предоставления через официальный сайт электронных копий документов 
(далее - электронные копии документов):

решения учредителя о создании учреждения;
учредительных документов (устава) учреждения, в том числе 

внесенных в них изменений;
свидетельства о государственной регистрации учреждения;
решения учредителя о назначении руководителя учреждения;
положений о филиалах, представительствах учреждения;
документов, содержащих сведения о составе наблюдательного совета 

автономного учреждения;
государственного (муниципального) задания на оказание услуг 

(выполнение работ);
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения (для автономных и бюджетных учреждений);
годовой бухгалтерской отчетности учреждения, составленной в 

порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
(муниципального) имущества;

сведений (документов) о проведенных в отношении учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах.

В ходе проведенной проверки установлено, что на странице 
Учреждения на сайте www.bus.gov.ru др адресу: 
Мр;/Фш,&оУЛТ^^ отсутствуют сведения о контрольных
мероприятиях и их результатах за 2012, 2013 и 2014 год, не представлена 
информация о результатах деятельности и об использовании имущества за 
2014 год, а также размещен устав учреждения без внесения изменений, 
принятых в 2014 году,

Таким образом, Учреждением должным образом ш  соблюдаются 
требования законодательства о некоммерческих организациях и 
законодательства об образовании.

Выявленные нарушения свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
своих обязанностей ответственными за данное направление деятельности 
работниками учреждения, а так же об отсутствии контроля с Вашей стороны, 
что может привести к нарушению прав неопределенного круга лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, ст. 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 

меры к устранению выявленных нарушений Федеральных законов от

http://www.bus.gov.ru



