Анализ размещения информации о
подведомственных организациях на сайте
«Официальный сайт для размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях»

Постановка проблемы:
Может ли Портал «Официальный сайт для размещения
информации о государственных (муниципальных)
учреждениях» (далее – Портал) использоваться в
качестве источника информации в форме открытых
данных о подведомственных организациях
Описание текущего состояния:
1. Статья 123.22. части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации:
Государственное или муниципальное учреждение может быть казенным, бюджетным или автономным
учреждением.
2.1. Портал содержит информацию о следующих типах ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ организаций:
Автономное, бюджетное, казенное.
2.2. На Портале размещается информация:
Общая информация о государственном (муниципальном) учреждении, включая информацию об
учредителе, органе исполнительной власти, в ведении которого находится учреждение, основных видах
деятельности учреждения, руководстве учреждения, реквизитах документов о государственной
регистрации.
2.3. Согласно п. 4 Приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта» (далее – Приказ) на Портале размещается информация о:
Федеральных и муниципальных казенных/ бюджетных/ автономных учреждениях, учреждениях субъектов
Российской Федерации, и их обособленных структурных подразделениях
2.4. Портал не содержит раздела «Открытые данные», а также не представляет размещенную информацию в
форме открытых данных

Экспресс-анализ перечней организационноправовых форм подведомственных
организаций на сайтах органов
исполнительной власти

•
•
•
•
•

Открытое акционерное общество
Закрытое акционерное общество
Государственное унитарное предприятие
Федеральное казенное учреждение
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
• Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
• Автономная некоммерческая организация

Выводы
1.

Согласно Приказу не подлежит опубликованию информация об организациях,
которые не являются по организационно-правовой форме учреждениями, в
частности не публикуется информация об:

•

унитарных предприятиях;

•

акционерных обществах.

Таким образом, Портал не раскрывает информацию обо всех организационноправовых формах подведомственных организаций.
Справка: На Портале путем поиска были обнаружены два открытых акционерных общества, однако при
просмотре данных выявлены неточности, требующие уточнения:
– по регистрационным данным организация является ОАО;
– по разделу «Наименование учреждения» - Муниципальным общеобразовательным учреждением.

2. Целесообразно расширить функционал Портала на все подведомственные
организации, а также обеспечить представление размещаемой на нем
информации в форме открытых данных, внеся соответствующие изменения в
Приказ.

