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Предписание об устранении нарушений 

 
 

          Отделом внутреннего финансового аудита и контроля минобразования 
Ростовской области проведена документарная проверка размещения 
подведомственными министерству учреждениями информации на официальном 
сайте www.bus.gov.ru. по состоянию на  25.01.2022. 

Размещение информации государственными учреждениями осуществляется в 
соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", приказом Минфина России от 
21.07.2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном 
сайте в сети "Интернет" и ведения указанного сайта». 

По результатам проверки установлено, что  123 учреждения не в полном объеме 
разместили необходимую информацию на сайте www.bus.gov.ru, в том числе 
отсутствуют: 

- решения учредителя о создании государственного учреждения и внесенные в 
них изменения (86 учреждений); 

- сведения о проведенных в отношении государственного учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах (55 учреждений); 

- решение учредителя о назначении руководителя государственного учреждения 
(26 учреждений); 

- отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества (12 учреждений); 

- годовая бухгалтерская отчетность государственного учреждения (7 
учреждений); 

- положения о филиалах учреждения (2 учреждения); 
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- бюджетная смета казенного учреждения (1 учреждение); 
- учредительные документы государственного учреждения, в том числе 

внесенные в них изменения (1 учреждение). 
Информация о нарушениях в разрезе учреждений приведена в приложении к 

предписанию. 
 

С учетом изложенного, на основании п.3.12. постановления Правительства 
Ростовской области от 11.05.2021 № 348 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью бюджетных, казенных и автономных учреждений 
Ростовской области», предлагается: 

- принять меры по устранению указанных нарушений; 
- отчет об исполнении предписания представить начальнику отдела 

внутреннего финансового аудита и контроля (Постников А.Г.) в срок до 14.03.2022. 
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