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открытости и доступности информации о деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений па официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат 
размещению, в том числе государственное (муниципальное) задание на 
оказание услуг (выполнение работ), а также бюджетная смета казенного 
учреждения, которая составляется, утверждается и ведется в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, а 
также план финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения.

Требования к структуре официального сайта образовательной 
организации и форму информации установлены приказом Рособрнадзора от 
14.08.2020 № 831 (далее - Требования).

В соответствии с п. 3.10 Требований главная страница подраздела 
«финансово-хозяйственная деятельность» должна содержать копию плана 
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

В ходе проверки установлено, что на официальном интернет-сайте 
МКОУ СОШ № 5 с. Шумный, в нарушение ст. 29 Федерального закона 273- 
ФЗ, ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ, план финансово
хозяйственной деятельности на 2022 год не размещен.

В результате бездействия должностных лиц образовательного 
учреждения, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства 
МКОУ СОШ № 5 с. Шумный нарушаются права граждан на свободный 
доступ к достоверным исчерпывающим сведениям о деятельности 
организации, выразившихся в отсутствии прозрачности (открытости) 
информации указанной категории, что является недопустимым, и должно 
быть устранено.

Выявленные нарушения свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
должностными лицами образовательного учреждения своих обязанностей, 
что дает основания для рассмотрения вопроса о привлечении их к 
дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление об устранении 
нарушений закона, принять конкретные меры по устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме не позднее 
месяца со дня его внесения.



3 О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру Чугуевского района для участия в его рассмотрении.

Прокурор района 
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