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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
федерального законодательства

Во исполнение поручений прокуратуры республики от 15.11.2021 и 
23.09.2021 прокуратурой города проведена проверка соблюдения муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств» городского округа город Сибай РБ (далее- МБУ ДО «ДШИ») 
бюджетного законодательства, в том числе при формировании и исполнении 
муниципального задания.

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ муниципальным 
заданием признается документ, устанавливающий требования к составу, качеству 
и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ).

Пунктом 1 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ установлено, что 
муниципальное задание должно содержать: показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ); порядок контроля за исполнением муниципального 
задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения; требования 
к отчетности об исполнении муниципального задания.

Так, муниципальное задание в соответствии с требованиями ст. 69.2 
Бюджетного кодекса РФ должно содержать, в том числе порядок контроля за 
исполнением муниципального задания.

Статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ установлено, что полномочиями 
органов внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля являются 
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об 
исполнении государственных (муниципальных) заданий.

Требования к отчетности устанавливаются непосредственно в 
государственном (муниципальном) задании, а также в порядке формирования и 
финансового обеспечения его выполнения, принятом органом- учредителем (п. 1 
и пп. 1 п. 5 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ). Это главные документы, на которые
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должны ориентироваться бюджетные, казенные и автономные учреждения при 
работе с отчетом.

Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
городском округе город Сибай РБ утвержден постановлением администрации 
городского округа город Сибай РБ от 29.12.2017 № 2251 (с изменениями от 
31.12.2019 № 2222, от 18.02.2021 № 245) «Об утверждении Порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (далее- Порядок).

В соответствии с пунктами 3, 3.1 Порядка муниципальное задание 
формируется при составлении бюджета городского округа город Сибай РБ на 
очередной финансовый год и плановый период в отношении, в том числе, 
муниципальных бюджетных учреждений- распорядителями средств бюджета 
городского округа город Сибай РБ. Муниципальное задание утверждается на 
срок, соответствующий установленному бюджетным законодательством 
Российской Федерации и городского округа город Сибай РБ сроку формирования 
бюджета городского округа город Сибай РБ.

Согласно п. 26 Порядка муниципальные учреждения, выполняющие 
муниципальное задание, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и в срок до 5 февраля очередного финансового года 
представляют распорядителям средств бюджета городского округа город Сибай 
РБ отчет об исполнении муниципального задания по формам согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку и пояснительную записку о результатах 
выполнения муниципального задания.

В свою очередь распорядители средств бюджета городского округа город 
Сибай РБ ежеквартально в течение 15 дней со дня получения сведений, указанных 
в п. 26 настоящего порядка, и ежегодно до 20 февраля, рассматривают 
представленные бюджетными и иными юридическими лицами отчеты, 
осуществляют проверку сведений и расчетов, готовят свод оценок в разрезе 
однотипных муниципальных услуг и заключение по фактическому исполнению 
муниципального задания, а также осуществляют учет результатов для достижения 
целей и задач муниципальных программ и возможной корректировки 
муниципальных заданий (п. 26 Порядка).

14.01.2020 главой администрации городского округа город Сибай РБ 
утверждено муниципальное задание МБУ ДО «ДШИ» на 2020 г. и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (далее - муниципальное задание от 14.01.2020).

Данное муниципальное задание также содержит требования о 
периодичности представления отчетов о выполнении муниципального задания 
(ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и 
предварительного отчета до 01 декабря отчетного года).

Настоящей проверкой установлено, что в 2020 году в нарушение п. 26 
Порядка МБУ ДО «ДШИ» к ежеквартальным отчетам пояснительные записки о 
результатах выполнения муниципального задания, также как и предварительный
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отчет до 01 декабря не составлялись и распорядителю бюджетных средств не 
представлялись.

При этом, в отсутствии документов в подтверждении направления 
распорядителю бюджетных средств какой- либо отчетности о поэтапном 
выполнении муниципального задания и проведения согласительных процедур 
между МБУ ДО «ДШИ» и распорядителем средств бюджета городского округа 
город Сибай РБ за день до окончания финансового года- 30.12.2020 
постановлением главы администрации городского округа город Сибай РБ 
утверждены изменения в муниципальное задание от 14.01.2020, в том числе на 
2020 год, тогда как согласно п. 10 Порядка изменения в утвержденные 
муниципальные задания по согласованию с исполнителями муниципальных 
заданий.

В истекшем периоде 2021 года при представлении ежеквартальных отчетов 
Вами также не оформлялись пояснительные записки о результатах выполнения 
муниципального задания.

Формальное отношение к исполнению требований к отчетности 
подтверждает, в том числе неверное указание в ежеквартальных отчетах 
показателей, характеризующих содержание муниципальных услуг.

К примеру, в ежеквартальных отчетах в 2020 году в значение «утверждено 
муниципальным заданием» Вами указывался иные показатели, тогда как 
муниципальным заданием от 14.01.2020 были предусмотрены иные значения. 
Следовательно, учреждение изначально не ориентировалось на количественные 
показатели, которые содержались в утвержденном учредителем муниципальном 
задании от 14.01.2020.

Неисполнение вышеуказанных требований по своевременному отчету о 
выполнении муниципального задания препятствует осуществлению 
распорядителем контроля за соблюдением законности, результативности, 
эффективности использования средств бюджета, а также реализации положений 
24 и 25, установленных Порядком формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в городском округе город Сибай РБ.

Выявленные нарушения стали возможными ввиду отсутствия в учреждении 
надлежащего внутреннего контроля, установленного муниципальным заданием.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры города Сибая РБ и принять неотложные меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений требований законодательства и недопущения 
их впредь.

2. Решить вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных за 
допущенные нарушения закона.
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3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
в прокуратуру города Сибая РБ письменно в месячный срок со дня его поступления с 
приложением копий документов, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений причин и условий им способствовавших.

Прокурор города

старший советник юстиции


