Прокуратура
Российской Федерации
Южная
транспортная прокуратура
Волгоградская
транспортная прокуратура

Директору Волгоградского
техникума железнодорожного
транспорта - филиала РГУПС
Волковой А.Ф.
ул. Комитетская, 11, г. Волгоград,
400120

ул. Пархоменко, д. 19 г. Волгоград, 400087
тел./факс_(8-8442) 90-27-02, 90-27-04

03.2016 №23/1-3-2016/^ 4 /
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
бюджетного законодательства
Волгоградской транспортной прокуратурой совместно со специалистом
финансово-бюджетного надзора Территориального управления в Волгоградской
области в Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта - филиале
Ростовского государственного университета путей сообщения (далее по тексту
техникум) проведена проверка исполнения бюджетного законодательства.
В ходе проверки установлено, что в целом требования указанного
законодательства в техникуме соблюдаются, однако имеются отдельные
нарушения, требующие устранения.
В соответствии со статьей 69.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее закона) к бюджетным ассигнованиям
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
относятся ассигнования на предоставление субсидий бюджетным и автономным
учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного (муниципального) задания.
В нарушение вышеназванной нормы закона, пункта 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729, пункта 12
Положения «Об особенностях направления работников в служебные
командировки», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.10.2008 № 749, техникумом в 2015 году приняты к учету и
возмещены расходы по оплате страховых взносов за приобретение полисов
добровольного страхования от несчастных случаев пассажиров на поезде на
общую сумму 625 рублей, в том числе следующим работникам техникума:
- Байбакову А.М. по авансовому отчету от 24.02.2015 № 6 на сумму
75 рублей;
-Марютиной Е.Ю. по авансовому отчету от 02.03.2015 №11 и по
авансовому отчету от 23.03.2015 № 21 на общую сумму 250 рублей;
- Жирновой В.М. по авансовому отчету от 25.03.2015 №22 на общую
сумму 200 рублей;
- Еордиенко А.В. по авансовому отчету от 17.04.2015 № 36 на сумму 100
рублей.

Согласно Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013
№ 65н, на КОСГУ 222 «Транспортные услуги» относятся расходы на
приобретение транспортных услуг, в том числе оплата проезда к месту
служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом
общего пользования, соответственно, к станции, пристани, аэропорту и от
станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта,
при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.
В соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской
Федерации от 02.10.2002 № 729 возмещение расходов, связанных со
служебными командировками на территории Российской Федерации,
осуществляется по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы (включая оплату услуг По оформлению проездных
документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями)
- в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами.
В соответствии с п. 12 Положения «Об особенностях направления
работников в служебные командировки», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749, расходы по проезду
к месту командировки на территории Российской Федерации и обратно к месту
постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, если
работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных
населенных пунктах, включают расходы по проезду транспортом общего
пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции,
пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при
наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также оплату
услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах
постельных принадлежностей.
В нарушение вышеназванных норм при возмещении командировочных
расходов по оплате проезда было допущено неправомерное расходование
бюджетных средств, возмещение которых действующим законодательством за
счет средств субсидии из федерального бюджета не предусмотрено.
Причиной допущенных нарушений явилось ненадлежащее исполнение
обязанностей бухгалтером Аванесян А.В., возложенных пунктом 2.1
должностной инструкции.
Условием, способствовавшим нарушениям, является отсутствие должного
контроля со стороны главного бухгалтера техникума Пановой Н.В. за
соблюдением требований законодательства в указанной сфере.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание необходимость принятия
исчерпывающих мер для устранения выявленных нарушений закона,
руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры, устранив выявленные нарушения законодательства,
а также причины и условия, им способствующие.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении Аванесян А.В. и Пановой Н.В. к
дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в
письменном виде в Волгоградскую транспортную прокуратуру в установленный
законом месячный срок с приложением копий документов, подтверждающих
выполнение законных требований прокурора.
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