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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений бюджетного и трудового законодательства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения бюджетного и 
трудового законодательства в деятельности государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
профессиональное училище № 8 Краснодарского края (далее -  ГБОУ НПО ПУ 
№ 8 КК).

В ходе проверки соблюдения порядка оплаты труда, начислений на 
оплату труда, дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных 
трудовым договором и локальными актами, прочих расчетов с работниками 
установлено следующее.

В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ заработная плата (оплата 
труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты).

Так, в ГБОУ НПО ПУ № 8 Краснодарского края действующим 
положением об оплате труда не предусмотрены выплаты стимулирующего 
характера к праздникам 23 Февраля, 8 Марта. Однако на основании приказа от 
28.02.2014 № 21 «Об установлении стимулирующей выплаты работникам ГБОУ 
НПО ПУ № 8 КК к праздникам 23 Февраля и 8 Марта» работникам выплачена 
премия в размере 73,0 тыс. руб., что свидетельствует о неправомерности 
начисления данной премии.

В соответствии со ст. 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее -  БК РФ) одним из принципов бюджетной системы Российской 
Федерации является результативность и эффективность использования 
бюджетных средств, согласно ст. 34 БК РФ принцип эффективности 
использования бюджетных средств означает, что при составлении -и исполнении 
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им
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бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств (результативности).

Также, согласно ст. 306.4. БК РФ нецелевым использованием бюджетных 
средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 
соответствующих полностью или частично целям, определенным законом 
(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 
бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 
являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

При проверке соблюдения требований законодательства о закупках ГБОУ 
НПО ПУ № 8 КК выявлены многочисленные нарушения.

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального 'закона №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон №44-ФЗ) заказчики 
размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015 годы по 
правилам, действовавшим до дня вступления в силу Закона №44-ФЗ.

Согласно приказу Министерства экономического развития Российской 
Федерации и Федерального Казначейства № 544/№ 18 н от 20 сентября 2013 
года «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 
и 2015 годы», в соответствии с которым заказчики, уполномоченные органы, 
уполномоченные учреждения, на которые в соответствии со статьей 26 Закона 
№44-ФЗ возложены полномочия, в том числе на планирование закупок, а также 
юридические лица, при осуществлении ими закупок в соответствии со статьей 
15 Закона №44-ФЗ размещают планы-графики на официальном сайте не позднее 
одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

Соглашение между министерством образования и науки Краснодарского 
края и ГБОУ НПО ПУ № 8 КК о порядке и условиях предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием государственных услуг и содержанием имущества) подписано 30 
декабря 2013 года.

В соответствии с вышеизложенным, ГБОУ НПО ПУ № 8 КК надлежало 
разработать План-график, утвердить его и в течение трех рабочих дней с 
момента утверждения, но не позднее месяца со дня подписания Соглашения, 
разместить его на официально сайте.

По состоянию на 17.12.2014 на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для



размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг план-график учреждения не размещен.

Кроме того, при проверке процедуры электронного аукциона (извещение 
№ 0318200048814000029 от 31.07.2014) на «Капитальный ремонт системы 
видеонаблюдения ГБОУ НПО ПУ № 8 КК, расположенного по адресу: г. 
Кропоткин, ул. Красная 82», установлена начальная цена 371963,0 руб.

Извещение о проведении электронного аукциона размещено 31.07.2014, 
срок окончания подачи заявок -  07.08.2014.

Статьей 65 Закона №44-ФЗ предусмотрено установление срока дачи 
разъяснений аукционной документации не позднее чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

В нарушение требований статьи 65 Закона №44-ФЗ окончание срока дачи 
разъяснений положений аукционной документации установлено 05.08.2014, что 
повлекло за собой сокращение срока дачи разъяснений документации.

В извещении о проведении электронного аукциона неправомерно 
установлены требования к участникам закупки в соответствии с пунктом 2 
части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ (правомочность участника закупки на право 
заключить контракт), утратившей силу на момент опубликования извещения.

Так, контракт заключен 25.08.2014, исполнен 18.09.2014, что 
подтверждается актом выполненных работ от 28.08.2014 и платежным 
поручением №645 от 18.09.2014 на сумму 368,0 тыс. руб.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона №44 заказчик в течение трех 
рабочих дней направляет в уполномоченный орган сведения о заключении и 
исполнении контракта.

В нарушение вышеназванных требований сведения о заключении 
контракта размещены в реестре 08.11.2014, а сведения об исполнении -  
17.11.2014, т. е. с нарушением установленного срока.

Выявленные факты существенно нарушают положения действующего 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и свидетельствуют о необходимости 

. ^  принятия мер, направленных на их устранение.
Данные нарушения допущены в результате ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей и свидетельствуют об игнорировании ею 
требований бюджетного и трудового законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ»,

П р е д л а г а ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры, предварительно уведомив о месте и времени 
рассмотрения.

2. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и 
условий, им способствующих, а также к недопустимости повторения указанных 
нарушений вновь.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц допустивших нарушения законодательства.
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4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору 
Кавказского района письменно в установленный законом срок с приложением 
приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции Т.П. Полухина

Исп. Сыровицкая А .С. 63290 
Даценко И.П. 62310


