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№ 

Директору 
СОГБУ «Шумячский КЦСОН» 

Логовичеву А. А. 

ул. Советской Армии, д.24, 
п. Шумячи, Смоленская область 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
бюджетного законодательства 

Прокуратурой района в соответствии с приказом и поручением 
прокуратуры области проведена проверка соблюдения СОГБУ «Шумячский 
КЦСОН» требований федерального законодательства при реализации 
национального проекта «Демография». 

В ходе проверки установлено, что учреждением не исполняются 
отдельные требования федерального законодательства. 

Согласно ч.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются 
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
ими государственного задания. 

Порядок предоставления субсидий из бюджетов субъектов 
устанавливается нормативными правовыми актами высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Постановлением Администрации Смоленской области от 11.02.2021 № 
61 утвержден Порядок определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий на иные цели областным государственным 
учреждениям, в отношении которых Департамент Смоленской области по 
социальному развитию осуществляет функции учредителя (далее по тексту -
Порядок). 

Пунктом 3.4 Порядка определено, что субсидии предоставляются 
учреждениям, в том числе для обеспечения доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации в рамках 
реализации регионального проекта «Старшее поколение». 

Результатом предоставления субсидии является количество граждан 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в 
медицинские организации. 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит 
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оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к 
бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие 
места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и 
притворных сделок. 

Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни 
обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для 
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а 
также достоверность этих данных. 

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат 
своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета 
(ст.10 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»). 

Согласно ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать 
достоверное представление о финансовом положении экономического 
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 
движении денежных средств за отчетный период, необходимое 
пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе 
данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также 
информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами. 

Путевой лист, согласно п. 14 ст.2 Федерального закона от 08.11.2007 
года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», является документом, служащим для учета и 
контроля работы транспортного средства, водителя. 

Порядок заполнения путевого листа и его обязательные реквизиты 
регламентированы приказом Минтранса России от 11.09.2020 №368 
(действовал до 01.03,2023). 

Проверкой установлено, что в рамках реализации регионального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 
оперативное управление СОГБУ «Шумячский КЦСОН» передан автомобиль _ 
RENAULT DUSTER, государственный регистрационный знак А534КТ67. 

Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии в 
соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в том числе на реализацию мероприятий регионального проекта «Старшее 
поколение» заключены между Департаментом Смоленской области по 
социальному развитию и СОГБУ «Шумячский КЦСОН» 10.01.2022 (на 2022 
год), 09.01.2023 (на 2023 год). 

На момент проверки фактические показания одометра указанного 
автомобиля - 12578 км, а по данным путевого листа от 21.02.2023 при 
возращении на парковку из последней поездки показания одометра - 12562 
км. При этом, показания одометра в путевом листе не заверены подписью 
уполномоченного лица (п.12 приложения к приказу Минтранса России от 
11.09.2020 №368). 



Также отсутствуют подписи уполномоченного лица о заверении 
показаний одометра автомобиля при возращении из поездок 03.02.2023, 
13.02.2023. 

При выборочном изучении путевых листов автомобиля RENAULT 
DUSTER, государственный регистрационный знак А534КТ67, и сличении 
маршрутов передвижения, пробега по системе мониторинга транспорта 
установлено следующее. 

17.10.2022 мобильной бригадой СОГБУ «Шумячский КЦСОН» оказана 
услуга по предоставлению транспортного средства RENAULT DUSTER с 
водителем для доставки Павлюченковой В.К., 1929 г. рождения, из д. 
Галеевка в ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» для прохождения медицинского 
скрининга и обратно после завершения скрининга. 

Согласно данным путевого листа автомобиля RENAULT DUSTER от 
17.10.2022 пробег автомобиля в этот день составил 190 км (по данным 
системы мониторинга транспорта - 170 км). 

22.12.2022 мобильной бригадой СОГБУ «Шумячский КЦСОН» оказана 
услуга по предоставлению транспортного средства RENAULT DUSTER с 
водителем для доставки Михаленкова Л.И., 1944 г. рождения, из д. 
Надейковичи в ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» для прохождения медицинского 
скрининга и обратно после завершения скрининга. 

Согласно данным путевого листа автомобиля RENAULT DUSTER от 
22.12.2022 пробег автомобиля в этот день составил 105 км (по данным 
системы мониторинга транспорта - 147 км). При этом, путевой лист не 
содержит сведений о поездке из ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» обратно в д. 
Надейковичи, что не соответствует акту оказанных услуг. 

Таким образом, при использовании автомобиля RENAULT DUSTER, 
государственный регистрационный знак А534КТ67, имело место отражение 
сведений, не позволяющих сделать однозначный вывод о работе автомобиля 
(маршруте, пробеге, выполнении задач, для которых он предоставлен). 

Перечисленные нарушения могут привести к искажению бухгалтерской 
отчетности учреждения, предоставлению недостоверных сведений о 
расходовании субсидии из областного бюджета на реализацию 
регионального проекта «Старшее поколение» и национального проекта 
«Демография» в целом. 

Допущенные нарушения стали возможны в связи с ненадлежащим 
исполнением должностных обязанностей водителем СОГБУ «Шумячский 
КЦСОН» Долусовым С.М. и лицами, осуществляющими контроль за 
использованием указанного автомобиля. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 
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требую: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять 
меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, 
способствующих их совершению, недопущению подобного в дальнейшей 
работе. 

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных нарушениях. 

3. В соответствии с ч.З ст.7 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» о дате и времени рассмотрения настоящего 
представления заблаговременно сообщить прокурору района для 
поддержания изложенных требований. 

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить прокурору района в течение месяца в письменной форме. 

С 
В.А. Лихачев 

Прокурор района 

старший советник юстиции 

с 


