АКТ ПРОВЕРКИ
г. Новосибирск
время составления

место составления

Мной помощником прокурора Первомайского района города Новосибирска
(должность, ФИО лица, проводившего проверку)

Радченко Юлией Владимировной с 07.02.2017 по 08.02.2017
(дата начала)

_____________

(дата окончания)

проведена проверка соблюдения ГБПОУ НСО «НЭК»___________ _______
(наименование проверенного лица)

законодательства при использовании средств областного бюджета, выделенных на
обеспечение
доступности
объектов
профессиональных
образовательных
учреждений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
рамках государственной программы Новосибирской области «Региональная
программа развития среднего профессионального образования Новосибирской
области»_________________ __________________________________
(сфера законодательства)

Специалисты к проверке не привлекались________________ .
(полная должность, ФИО специалистов)

При проверке присутствовал

ведущий экономист Щеглов Е.А.________

(должность, ФИО представителя проверяемого лица)

В ходе проверки _выявлено нарушение ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ,
в части требований к содержанию контрактов (договоров): № 632016
от
07.06.2016 на выполнение работ по устройству пандуса; № 18-2016 от 07.11.2016,
№ 17-2016 от 01.11.2016 на выполнение работ по капитальному ремонту туалета
для выполнения нормативов по программе «доступная среда» в здании учебного
корпуса; № 932016 от 05.12.2016 на выполнение работ по текущему ремонту
входной зоны (устройство антискользящего покрытия); №852016 от 20.10.2016 на
оказание услуг по разработке мероприятий «Обеспечение безбарьерной среды для
инвалидов на объекте учебного корпуса, общежития», заключенных в рамках
реализации вышеуказанной программы. В указанных контрактах (договорах),
подлежащих оплате за счет средств субсидии, отсутствует условие о возможности
изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема
товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом
получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии.
(выявленные нарушения со ссылками на нормативные правовые акты)

Помощник прокурора
Первомайского района
г. Новосибирска

____

юрист 1 класса

ус

Ю.В. Радченко

С актом проверки ознакомлени е м 7са
(дата, подпись, должность, ФИО представителя проверяемого лица)

От ознакомления с актом отказался______________________________
(дата, подпись, ФИО лица, проводившего проверку)
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Директору ГБПОУ
НСО «НЭК»
ПРОКУРАТУРА
российской

ф едерации

ПРОКУРАТУРА
НО ВО СИ БИ РСКО Й ОБЛАСТИ

Дронь В.В.
ул. Первомайская, 202
г. Новосибирск, 630030
(337-33-31, 338-22-44)

Прокуратура Первомайского района
ул. Первомайская, д. 188,
г. Новосибирск, 630046

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений бюджетного
законодательства
Прокуратурой Первомайского района города Новосибирска в соответствии
с заданием прокуратуры Новосибирской области от 31.01.2017 и от 06.02.2017 №
7/1-21/90-2017 проведена проверка исполнения ГБПОУ НСО «НЭК»
законодательства при использовании средств областного бюджета, выделенных
на обеспечение доступности объектов профессиональных образовательных
учреждений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
рамках государственной программы Новосибирской области «Региональная
программа развития среднего профессионального образования Новосибирской
области на 2015-2020 годы».
По результатам проверки выявлено нарушение Бюджетного кодекса РФ в
части требований к содержанию договоров, заключенных в рамках реализации
вышеуказанной программы.
В соответствии с ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ (введена в действие с
15.02.2016) в договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке
товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, включается условие о возможности
изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема
товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом
получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии.
Как установлено, 07.06.2016 ГБПОУ НСО «НЭК» заключен контракт №
632016 с ООО МП «Электронстрой» на выполнение работ по устройству пандуса
на общую сумму 179377,70 руб., подлежащую оплате за счет средств субсидии,
предоставленной
учреждению
в
рамках
государственной
программы
Новосибирской
области
«Региональная
программа
развития
среднего
профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы» по
соглашению о предоставлении субсидии от 15.02.2016.
Однако, в нарушение ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ в заключенном
контракте, подлежащем оплате за счет средств субсидии, отсутствует условие о
возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и
(или) объема товаров, работ, услуг
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настоящим Кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему
субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии.
Аналогичные нарушения установлены при заключении ГБПОУ НСО
«НЭК» контрактов (договоров): № 18-2016 от 07.11.2016, № 17-2016 от 01.11.2016
с ООО «Стройкомплект» на выполнение работ по капитальному ремонту туалета
для выполнения нормативов по программе «доступная среда» в здании учебного
корпуса на общую сумму 628851,33 руб.; № 932016 от 05.12.2016 с ООО
«Турсим» на выполнение работ по текущему ремонту входной зоны (устройство
антискользящего покрытия) на сумму 71401,86 руб.; №852016 от 20.10.2016 с
ГБУК НОСБ на оказание услуг по разработке мероприятий «Обеспечение
безбарьерной среды для инвалидов на объекте учебного корпуса, общежития» на
сумму 30369,11 руб., подлежащих оплате за счет средств субсидии,
предоставленной
учреждению
в
рамках
государственной
программы
Новосибирской области.
Причинами допущенных нарушений явилось непридание должного
значения требованиям бюджетного законодательства, а также отсутствие
контроля за работой подчиненных со стороны руководителя.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление безотлагательно с участием
представителя прокуратуры Первомайского района. О дне и времени
рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений и недопущению их
впредь, для чего:
- обеспечить соблюдение требований бюджетного законодательства
предъявляемых к содержанию договоров, подлежащих оплате за счет субсидий.
3. По фактам допущенных нарушений провести проверку и решить вопрос о
дисциплинарной ответственности виновных лиц.
4. В установленный законом месячный срок, со дня внесения
представления, должны быть приняты конкретные меры по устранению
допущенных нарушений, причин и условий, им способствующих, и сообщено в
прокуратуру Первомайского района г. Новосибирска в письменной форме.
5. Неисполнение требований прокурора влечет административную
ответственность в соответствии со ст. 17.7 Ко АП РФ.

Радченко Ю.В., 338-25-40, ф. 338-25-70,
электронная почта fmay@procrf-nso.ru

