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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о размещении информации о деятельности Муниципirльного
бюджетного учреждения кСпортивнаJI школа олимпийского резерва по бадминтону> (далее 

-Полохtение) разработано в соответствии с Федеральным законом (Об информации,
информационных технологиях и о защите информации) от 27,07.2006 Ns 149-ФЗ, Законом РФ
от 27.12.1991 J\b 2124-| <О средствах массовой информации)), Федеральным законом кО
персональньж данньш> от 2].07.200б Ns 152-Ф3, Федеральным закOном (О внесении изменениЙ
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового полох(ения государственных (мlтrиципальньrх) учреждений> от 08.05.2010 }ф 83-ФЗ,
приказом Минфина РФ от 2| июля 2011 года J\Ъ 86н "Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официаJIьном
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", Уставом Муниципального бюджетного

учреждения <Спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону>> (далее - СШОР),
локальными нормативно-правовыми актаj\4и СШОР.

1,2, Настоящее Положение определяет:
- способы размещения информации;
- перечень размещаемой в обязательном порядке информации;
- порядок размещения и обновления информации в сети Интернет в целях обеспечения ее

открытости, доступности и актуальности.

2. Щель и задачи.
2.1. Щель:
- представление СШОР в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).
2.2. Задачи:
- обеспечение открытости деятельности СШОР;
- создание условий для взаимодействия и информированности всех участников

тренировочного процесса;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм

профессиональной этики и норм информационной безопасности;
- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности

СШОР, поступлении и расходовании материчL,IьньIх и финансовьrх средств.

3. Способы размещения информации о деятельности.

3.1. Размещение информации Сшор о cBoefl деятельности осуществляется tIутем

опубликования ее:

- на оайте сшоР в информационно-телекоммуникационной
адресу: www.badmS2.com (далее - саЙт СШОР);

сети <Инторнет) по сетевому
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- на официаJIьном сайте единой информационной системы
информачионно-телекоммуникационной сети Интернет IIо сетевому

в сфере закупок (ЕИС) в

адресу : www.zakupki. gov.ru

нахождения, режиме работы, контактной
месте приема граждан;

(далее - официальный сайт ЕИС);
- на Официальном сайте для размещения информации о государственньIх

(муниципалuпur*) )п{реждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по

сетевому адресу: www.bus.gov.ru (далее - официальный сайт ГМУ).

4. Сайт сШоР.

4.1. Сайт сшоР обеспечивает открытость, доступность и актуiLльность:

4.1.1. Информации о СШОР:
- дате создания СШОR Учредителе, месте

информации, адресах электронной почты, времени и

- структуре и органах управления;
- локальных нормативных актах;



- руководИтеле, его за]\.,Iестителях, контактноЙ информации, адресах электронной почты;

- материально-техническом оснащении;
- количестве вакантных мест для приема (перевода);

- tIоступлонии финансовых и материаJIьных средстВ и их расходовании по итогам

финансового года.
4,1.2, Уставной и иной документации:
- Устава СШОР;
- Свидетельства о государственной регистрации;
- плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;
- отчета о результатах самоконтроля;
, предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), отчетов об

исполнении таких предписаний;
- иной информаuии, которilя опубликовывается по решению СШоР и (или) опубликование

котороЙ является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Информационный ресурс сайта сшор является обцедоступным, формируется из

общественно-значимой информации для всех r{астников тренирОвочногО процесса, всеХ

заинтересованных лиц, осуществляющих деятельность в СШОR и опредеJUIется в соответствии

с требованиями законодательством Российской Федерации.

4.з. Сайт сшор может разрабатываться сотрудникЕIми сшоР или другими

специаJIиЗированными организациями на договорной основе. В случае разработки сайта

сторонней организацией по заказу сшор, его разработка ведется в соответствии требованиями

.uпЬпод-.льства Российской Федерации и концепцией сшор,
4.4, Структура сайта сшоР является подвижноЙ и опредеJUIется приоритеТнымИ

задачами. Разделы ","ru, сайта сшор могут быть изменены по решению руководства Сшор
при согласовании с представителем трудового коллектива,

4,5. Информация, готоваrI к рt}змещению, передается в электронном виде ответственному

за информuц"опrо. обеспечение сайта сшоR назначенному приказом директора, который

оперативно обеспечивает ее размещение и обновление,

4.6. обновление информации на сайте сшор производится по мере необходимости. При

изменении Устава сшор, лок.tльных нормативньIх актов и распорядительньж докУI!(ентоВ -

обновление соответствующих разделов сайта производится не позднее 10 дней с момеЕта

утверждения данных документов.
4."7. !иректор СШОР и ответственный rrо информационному обеспечеНию сайта сшоР

несут персональную ответственность за содержание и наполняемость сайта,

4.8. ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта Сшор несет

персонально ответственный по информационному обеспечению сайта сшор. Некачественное

текущее сопровождение сайта сшор может выражаться:
- в несвоевременном обновлении информации;
- в совершении действий, повлекших причинение вреда сайту СШОР;
- в размещении информации, не соответствующей действительности.

5. Официальный сайт ЕИС.

5.1. Официальный сайт ЕИС обеспечивает открытость, доступность и актуаJIьность

размещаеМоЙ информации по зак}rпкам в соответствии с Федера;lьным законом от 18 июля 2011

.одu N 22з-ФЗ кО закупках товаров, рабоц услуг отдельными видами юридических лиц),

Федеральным законо,n о, S апреля 2оtз iодu N9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

товаров, рабоц услуг для обеспечения государственных и муниципыIьных нужд)).

5.2. в .ooruar.ru"" с требованиями законодательства РоссийскоЙ ФедерациИ на

офичиатlьном сайте ЕИС размещаются:
- план- график закупок;
- реестр контрактов, закJIюченньIх СШОР;

- информация об исполнении контрактов, отдельньш этапов исполнения контрактов;



- иная информация в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.3. Информационный ресурс официального сайта ЕИС формируется из сведений о

закупочной деятельности СШОР и является общедоступным.
5.4. ИнформаЦионное наполненИе офицИЕlJIьного сайта ЕиС осуществJUIется

ответственным лицом, наделенным ланными полномочиями и утвержденным rrриказоМ СШОР,
которое оперативно обеспечивает размещение и обновление информации.

5.5. Периодичность обновления информации на официальном сайте ЕИС осуществляется
в соответствии с требованиями законодательства РоссиЙской Федерации.

5.6. Щиректор СШОР и ответственный по информационному обеспечению официаJIьного
сайта ЕИС несут персональн},ю ответственность за содержание и н€шолняемость официzllrьного
сайта ЕИС.

5.7, Ответственность за некачественное текущее сопровождение официального сайта ЕИС
несет ответственный trо информационному обеспечению официального сайта ЕИС.
Некачественное текущее сопровождение может выражаться:

- в несвоевременном обновлении информачии;
- в совершении действий, повлекших причинение вреда официальному сайту ЕИС;
- в размещении информации, не соответствующей действительности.

6. Официальный сайт ГМУ.

6.1. I_\ель создания официа,тьного сайта ГМУ: с одной стороны - обеспечение удобства
граждан при выборе учреждений для полr{ения необходимых им услуг шосредством полного и

достоверного информирования об учреждениях и окiвываемых ими услугах, с другой стороны -

обеспечение возможности государству эффективно управлять своими ресурсами на основе

обратной связи от граждан по качеству предоставленных услуг, ,щля этого официальный сайт

ГМУ аккlмулирует информацию обо всей сети государственных (муниципальньrх) учреждений
Российской Федерации, включаrI сведения о публично-правовом образовании, создавшеМ

учреждение, об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя к&)кдого из

у"рa*дarrй, о размере субсидий, выделенных учреждению, и тех целях, на которые субсидии

выделены.
б.2. Ежегодно на официальном сайте гму сшор осуществляет размещение информации

о резупьтатах своей деятельности, тем сЕlшlым обеспечивая отКРЫТОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ И

актуальность сведений о себе, о своей деятельности.
6.3. В соответствии с требованиями законодаtельства размещается след}rющшI

информация:
- общая информация о СШОР,

исполнительной власти, в ведении которого

руководстве СШОР;
- информачия о государстВенном (муниципальном) задании на окtlзulние государственньгх

(муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении;

- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- 
"пфорruция 

об операциях с целевыми средствами из бюджета;

- информация О бюджетных обязательствах и их исполнении;

- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;

- сведения о проведенных в отношении сшоР контрольньж мероприятиях и их

результатах;
- информация о годовой бухгалтерской отчетности;
- инаJI информаЦия о СШОР, включая сведения об организациях, в которьж открыты

лицевые счета сшор, сведения о лицензируемых видах деятельности, сведения об

аккредитации СШОR сведения о реквизитах СШоР для оплаты оказываемьш услуг;

- электронные копии док}ментов, такие как Решеrше Учредителя о создании Сшор,

учредительные док)менты Сшор, Свидетельство о государственной регистрации и другие,

6.4,информационный ресурс официального сайта гму является общедоступным,

?
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включаJI инфrэрмачию об Учредителе, органе

находится сшоR основных видах деятельности и
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6.5. Информация, размещаемаjI на официальном сайте ГМУ, и периодичность ее
обновления определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

6.6. Информационное наполнение официаJIьного сайта ГМУ осуществляется
ответственным лицом, наделенным данными полномочиями и утвержденным приказом Сшор.

б.7. Информация, готоваrI к размещению, передается руководством СШОР в электронном
виде ответственному по информационному обеспечению официального сайта ГМЧ который
оперативно обеспечивает ее размещени9 и обнOвление.

б.8. ,Щиректор СШОР и ответственный по информационному обеспечению официtulьного
сайта ГМУ несут персонrlJIьную ответственность за содержание и нrlполняемость сайта.

б.9. Ответственность за некачественное текущее сопровождение несет ответственный по
информачионному обеспечению официального сайта ГМУ. Некачественное текущее
сопровождение может выражаться:

- в несвоевременном обновлении информации;
- в совершении действий, повлекших причинение вреда официатlьному сайту ГМУ;
- в размещении информации, не соответствующей действительности.

7. Заключительные положения.

ii

7.1. Срок действия настоящего Положения неограничен.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее

основании распорядительного акта СШОР.
7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его

действует до момента его отмены в установленном порядке.

Положение осуществляется на

утверждения приказом СШОР и
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