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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Об устранении нарушений 
федерального законодательства

В соответствии с информацией заместителя Главы Администрации города 
Ноябрьска, начальника департамента финансов Администрации города Ноябрьска на 
основании решения заместителя прокурора от 24.01.2020 в отношении департамента 
образования Администрации города Ноябрьска проведена проверка соблюдения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

Бюджетная система в Российской Федерации основана, в том числе, на принципе 
адресности и целевого характера бюджетных средств (ст.28 Бюджетного кодекса РФ).

В соответствии с п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели. Порядок предоставления субсидий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов. местных бюджетов устанавливается соответственно 
нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной 
администрации.

В силу положений чЛ ст.158 Бюджетного кодекса РФ главный распорядитель 
бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

Аналогичное бюджетное полномочие закреплено и за получателем бюджетных 
средств (ст. 162 Бюджетного кодекса РФ).

На основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования 
город Ноябрьск на иные цели, утвержденного постановлением Администрации города 
Ноябрьска от 14.02.2012 № П-141 (далее -  Порядок № 11-141) МБОУ «СОШ № 7» (далее - 
Учреждение) предоставлялись субсидии на иные цели.

По результатам выборочной проверки соблюдения Учреждением целей и условий 
соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели за 2018 год 
установлено следующее.

Пунктом 10 Порядка № П-141 установлено, что учреждение представляет 
учредителю отчет об использовании субсидий на иные цели по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку №11-141.

В рамках подпрограммы «Модернизация школьного питания в 
общеобразовательных организациях» муниципальной программы муниципального

Директору МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» 
муниципального образования город Ноябрьск

Голикову А.А.



образования город Ноябръск «Развитие образования на территории муниципального 
образования город Ноябрьск» на 2014-2025 годы между департаментом образования 
Администрации города Ноябрьска и МБУ «СОШ № 7» заключено соглашение на иные 
цели без даты № 50, в рамках которого в 2018 году была доведена субсидия на иные цели 
в сумме 7 209 982,33 руб. на обеспечение обучающихся сбалансированным горячим 
питанием в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон об образовании):

организация питания возлагается на организации. осуществляющие 
образовательную деятельность (часть 1);

- обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые 
установлены органами ' государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного 
самоуправления (часть 4).

Порядок организации обеспечения питанием обучающихся образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального, общего, 
основного общего, среднего общего образования на территории муниципального 
образования город Ноябрьск утвержден постановлением Администрации города 
Ноябрьска от 27.12.201 3 № П -174.3 (далее -  Положение № 11-1 743).

Положением № 11-1743 установлены категории обучающихся, имеющих право на 
бесплатное питание:

1) обучающиеся из малообеспеченных семей, совокупный доход на члена семьи
которых ниже прожиточного минимума, утверждаемого ежеквартально постановлением 
Губернатора ЯМ АО; ^

2) обучающиеся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) обучающиеся, подвергнувшиеся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы, а также обучающиеся первого и последующих поколений 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС;

4) обучающиеся дети-инвалиды;
5) обучающиеся из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающие 

на территории муниципального образования город Ноябрьск;
6) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
7) обучающиеся 1 - 4 классов;
8) обучающиеся кадетских классов (групп) различной специализации;
9) обучающиеся спортивных классов.
На основании положений статей 2. 79 Федерального закона об образовании 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, которые препятствуют 
получению образования без создания специальных условий, обучение может быть 
организовано образовательными организациями на дому.

В ходе проверки установлено, что расходы по обеспечению питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществлялись в рамках 
мероприятия подпрограммы «Модернизация школьною питания в общеобразовательных 
организациях» - обеспечение обучающихся сбалансированным горячим питанием в 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Согласно Актам о выдаче продуктов питания для детей, находящихся на 
индивидуальном и дистанционном обучении в домашних условиях и по медицинским 
показаниям, имеющих право на бесплатное питание (приложение № 1 к приказу 
департамента образования от 31.08.2017 № 2 0 5 -0 /0  (далее акты о выдаче продуктов 
питания) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья горячее питание не 
предоставлялось.

Расходы по обеспечению продуктами питания обучающихся, находящихся на 
индивидуальном и дистанционном обучении в домашних условиях, осуществлялись в



рамках контрактов, заключенных общеобразовательными учреждениями с АО «КОП» на 
оказание услуг по организации горячего питания, за счет средств, предоставленных из 
бюджета муниципального образования город Ноябрьск на обеспечение обучающихся 
сбалансированным горячим питанием в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил и продуктовыми наборами.

Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным
представителям) детей, обучающихся на дому» дети-инвалиды, имеющие статус 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на 
дому, должны обеспечиваться сухим пайком или получать компенсацию за питание в 
денежном эквиваленте.

Материалы проверки содержат документы, подтверждающие статус обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, имеющих право па бесплатное питание 
(приказы об организации индивидуального обучения, медицинское заключение, заявления 
родителей (законных представителей)).

В ходе представленных вышеуказанных документов, подтверждающих статус 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также актов о выдаче 
продуктов питания установлено, что часть суммы субсидии на иные цели, 
израсходованная на обеспечение продуктами питания обучающихся, находящихся на 
индивидуальном и дистанционном обучении в домашних условиях составила 24 396,98 
руб.

В соответствии с пунктом 1.2 соглашения на иные цели без даты № 50 субсидия 
предоставляется на обеспечение обучающихся сбалансированным горячим питанием в 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил в рамках подпрограммы 
«Модернизация школьного пита'ния в общеобразовательных организациях» 
муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск- «Развитие 
образования на территории муниципального образования город Ноябрьск» на 2014-2025 
годы.

Таким образом, в рамках предоставленной субсидии на иные цели Учреждением 
осуществлены расходы в сумме 24 396,98 руб. на обеспечение продуктами питания 
обучающихся, находящихся на индивидуальном и дистанционном обучении в домашних 
условиях, за счет предоставленных Учреждению средств субсидии на иные цели на 
обеспечение обучающихся сбалансированным горячим питанием в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил.

Указанные действия должностных лиц департамента образования Администрации 
города Ноябрьска и МБОУ «СОИ! № 7» посягают на принцип адресности и целевого 
характера бюджетных средств.

Выявленные нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей сотрудниками департамента Учреждения.

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

ТРЕКУ К):

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры города, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц. 
допустивших указанные в представлении нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру города в письменной форме в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора города Ноябрьска Г \

советник юстиции л-Ох С.А, Полуяхтов


