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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений 
законодательства при реализации 
национального проекта
«Образование»

В связи с исполнением указания прокуратуры Самарской области № 83/7 
от 04.06.2019 «Об организации надзора за исполнением законодательства при 
реализации национальных проектов» и в соответствии с решением о 
проведении проверки № 562 от 06.10.2021 прокуратурой города
Новокуйбышевска проверено соблюдение ГБОУ ООШ № 13
г.о.Новокуйбышевска требований законодательства при реализации 
национального проекта «Образование» (далее -  НП «Образование»).

Согласно ч. 3 ст. ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 
273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», бухгалтерский учет - это формирование 
документированной систематизированной информации об объектах, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и 
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Согласно ст. 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Министерство финансов Российской Федерации устанавливает единую 
методологию бюджетного учета, составления, представления и утверждения 
бюджетной отчетности, а также бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ro^^a^T ^^ ji|> jj^  учреждений.
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Пунктом 46 приказа Минфина России от 01.12.2010 .V® 157н
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета хтя органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» 
установлено, что каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а 
также инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов 
стоимостью до 10000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда 
независимо от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный 
порядковый номер независимо от того, находится ли он в эксплуатации, 
запасе или на консервации.

Проверкой установлено, что с целью реализации региональной 
составляющий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
Е1П «Образование» проведены мероприятия по обновлению материально- 
технической базы ГБОУ ООШ № 13 г.о. Новокуйбышевска для внедрения 
целевой модели цифровой образовательной среды.

Так, в рамках государственного контракта № 5254 от 20.04.2021, 
заключенного министерством образования и науки Самарской области и ООО 
«Константа», в ГБОУ ООШ № 13 г.о. Новокуйбышевска произведена поставка 
оборудования, в том числе 01.08.2021 поставлены ноутбуки Acer в количестве 
28 шт., мышь компьютерная в количестве 28 шт., многофункциональное 
устройство (МФУ) Hewlett-Packard в количестве 1 шт.

В ходе выездной прокурорской проверки 06.10.2021 установлено, что 
вышеуказанному оборудованию, поставленному в образовательное 
учреждение в рамках национального проекта «Образование», инвентарные 
порядковые номера не присвоены, что не обеспечивает надлежащий учет и 
контроль за сохранностью имущества, поставленного в рамках данного 
проекта.

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей главного 
бухгалтера ГБОУ ООШ № 13 г.о. Новокуйбышевск Колесник Я.А., а также 
отсутствии должного контроля со стороны руководства образовательного 
учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
№ 2202-01 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры г. Новокуйбышевска.

2. Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способствующих.
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3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности главного бухгалтера ГБОУ ООШ .\‘° 13 г.о. Новокуйбышевск 
Колесник Я. А. и иных лиц. виновных в выявленных нарушениях закона.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру города Новокуйбышевска в письменном виде в течение месяца 
со дня посту пления представления.

Заместитель прокурора 
г. Новокуйбышевска

советник юстиции

М.Н. Черникова, р.т.:6-40-71


