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Директору ГБОУ ООШ J\b б им. Героя
СоЬетскбiо Союза А.В.Новикова
г. Новокубышевска

Кабиной о.П.

44621 8, Самарская область,
г. Новокуйбьiшевск, пер. ТiIкольный,
д. l

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений бюджетного
законодательства, Ъаконодательства об
образовании

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований

бюджетногО законодательства и законодателъства об образовании

В гБоУ ооШ Ns б им. Героя Советского Союза А.В.Новикова
г. Новокубышевска.

В сиrry абзаца 2части 1 ст. 1 Бюджетного кодексаРоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ

(далее - БК рФ), к бюджетным правоотношениям относятся отношения,

возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе

составлениrI И рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации) контроля за их исполнением, осуществления

бюджетного учета, составлениrI, рассмотрения и утверждения бюджетной

отчетности.
Согласно части 1 статьи 152 БК РФ участниками бюджетного процесса

яВляЮТся, В Том Числе, пол)л{атели бюджетных средств,

Согласно части 3 статьи 9.2 Федер€шъного закона от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ

<<о некоммерческих организациr{х)) (далее - Закон J\b 7_Фз), бюджетным

учреждением признается некоммерческая организация, созданнаlI

мунициПzlJIъныМ образованием для выпоJIнения работ, ок€вания услуг в целях

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах науки,

образования, здравоохранения, культуры, социЕLlrьной защиты, занятости

"ui.п"""я, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Государственные (муниципальные) задания для бюджетного

учреждениrI в соответствии с предусмотренными его учредительными
документами основными видами деятепьности формирует и утверждает
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соответствующий орган, осушествляющий функции и полномочия У{реДиТеЛЯ
(ч. 3 ст. 9.2 Закона JФ 7-ФЗ).

Финансовое обеспечение выполнениrI государственноГо
(муниципального) задания бюджетным у{реждением осуществляеТся В ВИДе

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РОССИЙСКОЙ

Федерации (ч. б ст. 9.2 Закона Jф 7-ФЗ).
В соответствии с частью 3.3 статьи З2 Закона J\b 7-ФЗ государсТВенНОе

(муниципалъное) )л{реждение обесгrечивает открытость и Доступность
следующих документов: план финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муницигlального) у{реждениrI, состаВляемый И

утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом,
осуществляющим функции и полномочия у{редителя) и в соответсТВии С

требованиями) установленными МIинистерством финансов РосСийскоЙ
Федерации; годовая бухгалтерская отчетность государсТВенНОГО

(муниципального) учреждения; государственное (муницип€tльное) задаНИе На

оказание услуг (выполнение работ).
казенные, бюджетные, автономные )л{реждения обеспечивают

открытость и доступностъ документов, указанных в пункте 3.3 настояЩеЙ

статьи, с учетом требований законодательства Российской ФедерациИ О

защите государственной тайны (п. 3.4 ст. З2 ФЗ JЮ 7-ФЗ).
Согласно части 1 статъи 29 Федеральный закон от 29.I2.20I2 J\b 273-ФЗ

(Об образовании в Российской Федерации>> (далее Закон J\b 2'lЗ-ФЗ)
образовательные организации формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятелЬноСТИ, И

обеспечивают досryп к таким ресурсам посредством размещения их в

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офицИЕtIIЬНОМ

сайте образовательной организации в сети <<Интернет>>.

В силу части 2 статьи 29 Закона Jф 27З-ФЗ об образовании
образовательные организации обеспечивают открытостъ и досТУПНОСТЬ
информации о поступленилi финансовых и матери€lJIьных среДсТВ И Об ИХ

расходовании rто итогам финансового года; а также плана финаНСОВО-
хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденнОГО В

установЛенноМ законодательствоМ Роосийской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации.

Информация и документы) указанные в части 2 настоящеЙ статьи, еСЛИ

они В соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации не отнесены

к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую Законом

тайну, подлежат рaзмещению на официалъном сайте образовательной
организации в сети <Интернет) и обновлению в течение десяТи РабОЧИХ ДНеЙ

со днrI их создания, получениrI или внесения в них соответСтвующиХ
изменений. Порядок р€вмещения на офици€lJIьном сайте образовательной
организации в сети кинтернет) и обновления информации об образователъной

организации, В том числе ее содержание и форма ее предоставлениrI,

lil
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устанавливается Правительством Российской Федерации
(ч. З ст. 29 ФЗ ]ф 273-ФЗ).

В сиrry п.п. <<б>> п. З, п. 8 Правил рЕ}змещения на офици€Lпъном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и обновления информации об образовательной организации,

утвержденнъIх Постановлением Правительства Российской Федерации оТ

10.07.201З J\Ъ 582 информацшI р€lзмещается на офици€Lllьном сайте в текстовоЙ
и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии
с требованиrIми к структуре официuшьного сайта и формату представления
информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере
образованияи науки.

ГБОУ ООШ J\Ъ б им. Героя Советского Союза А.В.Новикова
г. Новокубышевска в соответствии с уставом является государственным
бюджетным )п{реждением. Учредителем является Самарская область.
Функции и полномочия учредителей осуществляют Министерство
образования науки Самарской области, министерство имущественных
отношений Самарской области. Государственное задание для r{реждения
формируется и утверждается )чредителем в соответствии с видами
деятельности у{реждения. Финансовое обеспечение деятельности учреждениrI
осуществJuIется за счет средств бюджета на основании бюджетной сметы.

Установлено, что на офици€lJIьном сайте ГБОУ ООШ Jф б им. Героя
Советского Союза А.В.Новикова г. Новокубышевска на момент проведения
проверки 24.02.2021 не
деятелъности государственного (муницип€lJIьного на 2021 год;

государственного муницип€lJIьного
за2 20

ок€вание услуг (выполнение работ) на 202t год.
нарушения открытости и

прозрачности деятельности бюджетных уrреждений, нарушают права
неопределенного кр,yга лрiц на доотyпностъ информации о деятельности
образовательного учреждения.

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заместителем

директора Лаврентьевой Е.А., а также отсутствие контроля за работой
подчиненных сотрудников с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федер€lльного закона
Ns2202-| от 17.01 .|992 <О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУIо:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры.
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2. Принять конкретные меры по устранению допущенных
нарушений закон а, их причин и услови й, им способствующим.

З. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности заместителя директора Лаврентьеву Е.А., а также иных лиц,
виновных в вьUIвленных нарушениrIх.

4. О дате и месте рассмотрения представления уведомить
прокуратуру города Новокуйбышевска с целью обеспечения r{астия
прокурора.

5. О резулътатах рассмотрения и принятых мерах сообщитъ в
прокуратуру города Новокуйбышевска в установленный законом месячный
срок

Заместитель прокурора города

советник юстиции И.В.Красин

С.о. Саппа,6-40-7|



Министерство образов ания и науки
Самарской области
Поволжское управление
государственное бюджетное
общеобразовательное }п{реждение
Самарской области
ocнoBнzut общеобразовательная школа J'{b 6
имени Героя Советского Союза А.В. Новикова
города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск
Самарской области

,Щиректора ГБОУ ООШ NЬ 6

о.И. Кабиной(ГБОУ ООШ Ns б г. Новокуйбышевска)
446218, Россия, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, пер. IIIкольнъIй, д.7
Тел./факс 8846(3 5)47008
Е-mаil:sсhб nkb@samara.edu.ru .rNnftm,.
Ответ на представленпе.

Ваше представление J\Ъ 07-0З1202|г. от 24,02.202|г._об устранении нарушений
бюджетного законодательства, законодательства об образовании рассмотрено. В
представпении вы указываете на то, что на официальном сайте ГБОУ ОШ Jф б г.
Новокуйбышевска на момент проверки 24.02.202|г. не размещены План ПФХД :нa2O2h.,
годовая бухга_ltтерская отчетность государственного учреждения за 2020г.;
государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) на2027r.

В результате рассмотрения данного rтредставления администрацией ГБОУ ООШ
J\b б были приняты след}.юlцие меры:

1. Размещены на сайте след}.ющие док}менты:
План ПФХД на2027r

r http:llschool6-novo.ru/w}r-
сапtепt]uр]lоаdsl2а2Uа2|'%DOо/о9:FYоDаа/оА4а/оDOYоА5%Dао/а94-о/аDOYоВЕ|'/оDlо/а82-
1 4. 0 1 . 2 02 1 -%iDO%iBЗ%Da%iBHY$iDa%B 4%;}0 Yri B O.pdf
http ://schoo l б-почо,rr"r/wр-
сспlgпt/u;эlоаdsД021 Ю2lo/aDU!o/p19FYoD07oA{a/oD:0o/a1'5aliD9]"1p9ý:YЮ0!lсBE:l"OJ!l"n:
2
http : i/sc hoo l 6-п ovo. rrr/wp-
conte пt/uр l о ads l 202 | l 02 l %D a%gF %D 0% A4%D 0% А5%D 0%9 4 -%D а%ВЕ%Т) | %82 -

1 I . а2 .2а2 | -%D а%ВЗ%D 0%BE%D 0%В 4%D 0%Ва .р dl
http :/lschooI 6-почо.rr,/wр-
сапtепtluрlаасlsl2а21l}21О/аDOаД9FYоDOаААЩ|"){)ОАА5%|DOYо94-YоDOО/о|3Ь%i)lО/о82-
| 8 . а2,2 02 1 -%D 0%В З %D a%BE%D 0%В 4%D а%В 0 . р df

Госуларственное задание на202|r. и отчет по государственному заданию
. httр://sсhоо16-почо,rr/ц,р-

contentluploadsl2021 l03l%D0%9ЗОАDOОl,ВЕ%IJlО/о8lОlll,}1%8З%Dа%В4YiDOО/оВUа/lD
|%80%D 1 %8 1 %D 1 %82%D a%B2%D 0%в 5 %D a%BD%D 0%BD%D O%BE%D а%в 5 -

%Da%B,/ %DO%BO%DO%B4%DO%BO%DO%BD%DO%B 8%DO%B5 _

о^D aoABDalo,D а'%В0 -202| -ohD 0'%В3 %D 0о^ВЕаАD 0о/"В 4 -'%D 0уоВЕуоD 1 
оА82 -

11Jtr2ý21**'
lrttp : //sohoo l 6-novo.nrlwp-
сопiепtluр|оаdsl202|l02|О/оDOО/оВ3ОАDаа/оВЕО/оDI%8IО/оD|а/о8ЗОАDOО/оВ4%DOО/оВOО6D
l %8 0%D | %8 | %D \ %в2%D a%B2,%D O%iB 5 %iD 0%вD|%D 0%i вD%D 0%i вЕ%D 0%в 5 -

%D0%I]

Заместителю прокурора города

советнику юстиции

И.В. Красину
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Привлечена к дисциплинарной ответственности в

директора по УВР Лаврентьева Е.А.

увiDкением, директор ГБОУ ООШ N9 б О.И,

виде замечания зtlместитеJIь

Кабина
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