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Н а № 

Министерство финансов Российской Федерации в связи с вопросами, 
возникаюш,ими при реализации положений статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный 
закон № 7-ФЗ) в части размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях на официальном сайте в сети Интернет 
\у^^ш.Ьи8.§оу.ш (далее - Официальный сайт), сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона № 7-ФЗ казенные, 
бюджетные и автономные учреждения должны обеспечить открытость и 
доступность учредительных документов, а также информации о планах и 
результатах своей деятельности. При этом какие-либо исключения в отношении 
учреждений, которым не утверждаются государственные (муниципальные) 
задания и (или) которым не предоставляются бюджетные ассигнования из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, не 
установлены. 

С целью выполнения требований статьи 32 Федерального закона 7-ФЗ 
создан Официальный сайт. 

Правила предоставления и размещения информации на Официальном сайте 
(далее - Правила), утверждены приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.06.2011 № 86н. 



Конструкция нормы, установленной пунктом 1 Правил, предусматривает, 
что на Официальном сайте подлежит размещению информация: 

- о государственных (муниципальных) учреждениях (казенных, бюджетных, 
автономных) вне зависимости от того, утверждено им государственное 
(муниципальное) задание или нет, получают они бюджетные ассигнования из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или 
нет; 

- об обособленных структурных подразделениях государственных 
(муниципальных) учреждений, которым утверждено государственное 
(муниципальное) задание. 

С целью своевременной реализации положений Федерального закона 
№ 7-ФЗ Министерство финансов Российской Федерации просит: 

- главных распорядителей бюджетных средств довести настоящее письмо 
до сведения подведомственных учреждений; 

- высшие органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
ознакомить с настоящим письмом органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие функции и полномочия учредителя 
государственных учреждений субъекта Российской Федерации, а также органы 
местного самоуправления. 
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