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IР-ЕДСТАВЛЕНИЕ

курчатовской мехрайонной прощуратурой проведена проверка

бюджетного законодательства адI\4инистрацией ,.Щлчнянского

к,урчатовского района Курской области, в ходе которой выявлены

закоца,
. В соответствии с частью 1,2 стжьи 52 Федеральною зЕlкона от 06.10.2003

Nsl31-ФЗ <Об общих цринципах оргаЕизации местЕою самоутраепеЕшI в

российской Федерации> каждое муЕиIIипальное образование имеет собственцый

бюджет (местlrый бюдхет). Составление и р.юсмоlрение проекта цsстЕог0
бюджета, утверждеЕие Е исполнеЕИе местЕого бюджета, осуществJIеI1ие

контроJIя за его исполЕением, составление и утверждецие отчета об исполневир

местного бюджета осуществJUIются ОРГ€rНаI\,Iи месшIого саil{оупрarвJlени,

саIчlостоятельно с соблюдением требоваrrий, ycTaIroBJIeHHbж Бюджетньпи

кодексом Российской Федерации.
СогласцО части б статьи 52 Федерального закона Ns 131-ФЗ цроек]

местного бюджета, решение об утверждении местного бюджетq годовой отчет с

его исполнении, ежеквартаJIьные сдедения о ходе исполцеЕия местЕого бюджетс

иочисленЕостимУниципЕUIьныхслУжащю(оргаЕовмесшIогосамоУпраВлеЕи'I
,**".*,работrиков;муЕицицаJlьццlь!)фр,9жlденцftуqý}Ф9я9ё{$ьФаКТИЦе-О,К{Д{,rРаsР, ДýВ#i

оплатУ их труда подIежат официаrrьному огтубликоваrrшо,

В соответствии с абз. 2 гryнкта 2 статъи 5 Бюджетного кодекса Российскоi

Федерачии (далее - Бк рФ) решение о бюджете Еодлежит официальвоtq

оrryбликованию не поздЕее 10 дней после его подписания в устЕlновленноN

порядке.
.._- _ __Статьей 28 Бк РФ определено, что Бюджетная система Российскоi

ОедерЬии основана в том числе на принципе проФачности (открытосшr).

в соответствии с гryЕктом l статьи l53 Бк РФ представrrгельные органъ

рассматривЕlют и угверждаrот бюджеты бюджетпой системы Российскоi

Федерации и отчеты об их испоJIЕеЕии, осуществJIяIот контроль в ход

раiсмотрения отдельньD( вопрOýов исполцения соответств)rющих бюджетов HI

своиХ ЗаСеДаНIIUD(, заседrшиях комитетов, комиссий, рабочих rрупl

Курчrrовская rrcrcpafi оIшЕя прокурsтурs
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законодателЬнъгх (предстФкт?птU9 9 2!}ганов, в ходе проводимы]



представительными органами слушаниЙ и В связИ С депутатскимИ запроса

формИруюТ и определяют правовой статус органов внешнего муниципаJIьно

финансового контроля, осуществляют другие полномочия в соответствии

настоящим Кодексом.
Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 09.02.2009 ]ф8_ФЗ кс

обеспечении доступа к информации о деятелъности государственных органов

органОв местНогО самоуПравлеНия)) (дапее - Федер€шьный закон )ф 8_ФЗ) орган

местного самоуправления дJUI ра:}мещения информации о своей деятельнос1

используют сеть <<интернет>, в которой создают официальные сайты с ука:}ание

адресов электронной почты, по которым пользователем информацией мож(

быть направпен запрос и поJIучена запрашиваемаrI информациrI.

Подшунктом ((D) гryнкта 2 статьи 13 Федерального
пр едуСмотр еНо, чтО ЧуниЦип ЕlльI{ы е пр ав о вь, е,?KTbf , и:даннь,iIе
,самоупр авлёния, подлежат р азЙеЦеНйЮ'' бiif aTiЕfrtЙ" fif,ёсtЁбfЬ

закона ]ф 8-с
органом местно]
ёаМоуправления
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сети кИнтернет).
В силу пункта (б> гryнкта 7 части 1 статьи 13 ФедерагlьногО закона Ng 8-G

: ра:}мещению в сети Интернет>> на сайте органа местногО самоуПравленI

подJIежат ра3мещению сведения об использовании органом местно]

самоуправлениrI, подведомственными организациrIми выделяемьгх бюджетнь

средств.
проведенной Курчатовской межрайонной прокураryрой проверк(

07.о2.2о22 установлено, что органами местного самоуправлениrI м
<<'ЩичнЯнскиЙ сельсОвет> КурчаТовскогО района КурскоЙ областИ СОЗ.ЩОН l

функционирует официапьный сайт В сети Интернет официальный са]

((дичнян ский- сельс овет.р ф >> .

в нарушение вышеназванных требований администрацией rщичнянско

сельсов.ru Курчатовского района Курской области не обеспечено опубликован

(размещение) на официаJIьном,сайте Мо <<.Щичнянский селъсовет)) Курчатовско

района Курской области ежекварт€UIьных отчетов об исполНениИ местнО

Ъод*.та (последнее ра:}мещение такого отчета состоялось з0.04.2020, ра:}мещ

отчет за2019 год), что недопустимо.
ВьuIвленные в ходе проверки нарушенfiя федераJIБнОго закОнодательсТ

ст€tпи возможны в, результате непринятия должностными лицами орга

местного самоуправления мер по надлежащему, добросовестному исполненр

своих должностных обязанностей, отсутствиrI контроля со стороны руководст
администрации сельсовета з а деятельностью подчиненных ррботн_иков.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ кО прокуратУ

Российской ФедерацииD,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с уIqстием представите
9vv

КурчатовскоЙ межраионноЙ прокуратуры в срок не позднее 14,02.2022, прин,

меры по устранению допущенных нарушений законов, их причин и условий,
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щих, а также по недопущению их впредь в д€lльнейшей

ii,; --_
i.рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о напичии

ий для привлечения Лицl допустивших нарушения законодательства, к

пфri*fiплинарцой ответственЕости,
3. О результатЕж рассмотреЕ}UI представJIения сообцшть Курчатовскому

межрайонному прокурору Ее позднее тр|дчати суток, с момента полуIеЕIбI

предстЕrвлеЕиJ(, в писiйенной форме (с .приложением 
подтверждающих

дочrментов, заверенЕьD( IrадIежащим образом),

Заместителъ межрайонного прокурора Прошина
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И.Е. Прошинц тел. 4-19-60


