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ПjЕДСТАВЛЕНИЕ
о0 устраЕении нарушений требований
0юджетного законодательства при
реализации национ€Lпъного проеюа

прокураryрой Красноглинского района г, Самары проведена проверка
исполнения требований законодательства при ре€tлизации националъного проекта
<ýльтурa>.

национальный проект - проект (программа), обеспечивающий достижение
целей и целевых пок€вателей, выполнение зацач, определенных Указом, а также
при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение
дополнительных задач по поручению и (или) ук€ванию Президента Российской
Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте
Российской Федераций по стратегическому развитию и национ€tJIьным проектам
(далее - Совет), президиума Совета и подлежаIrдий разработке в соответствии с
Указом.

паспорт национального проекта <культуры утвержден на заседании
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национаJIьныN.{ проектам 24.|2.2018.

В рамках ре€Lпизации проекта <<Кулъryра> мБук rо. Самара <!К Чайка>
предоставлены бюджетные средства на выполнение работ по капитальному
ремонry ЩК кОктябр"о.

Установлено, что в целях реzшизации национ€lJIьного проекта <Кульryра>мБук по. Самара <ЩК Чайка> и ооо <<РегионСпецСтрой>> zb.n.zot8 заключен
контракт м1119117, в рамках которого выполнены работы по капитальному
ремонту здания, ранее именуемого <Щом культуры <<Октябрь)>, расположенного по
адресу: r Самара, п. Мехзавод, KBapTaJT 4, д.9.

мБук (Дк <Чайка> и ооо <<РегионСпецСтрой> 05.|2.20]_9 заключено
согJIашение о расторжении контракта. На момент расторжения контракта
подрядчиком фактически выполнены и оплачены работы на сумму 90 18t tfs, Bg
РУб,, :]9 У94r"еРЖДаеТся актами о приемке выполненных работ (фЬрмы Kc-z, i<c-СЕРИЯ КГ ЛЬ

вхOдящхш /I Прокуратура Красноглинского района г.

Самары
J\b 07-03-202 lЛрлп55-2 1 - 120360005*Р оР/ у0"|/r.



2

З), подписанными сторонами.
Согласно л. 6.2.4 контракта подрядчик обязан своевременно устранять за

своЙ счет все недостатки и дефекты, вьrIвJIенные при сдаче - приемке работ или в
течение гарантийного срока. В слуrае выявления в процессе работ и после их
завершения в период гарантийного срока, недостатков (дефектов),в соответствии Q

письменными предписаниями представитеJIя зак€}зчика, подрядчик обязан их
устранить.

Согласно ст. З4 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип
эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении
и исполненлlи бюджетов участники бюджетного процесса в рамках \,становленных
иN,I бюдя.етных полномочий должны исходить из необходиN,Iости достижения
заJанных результатов с использованиеN,I наиN,Iеньшего объема средств
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств (результативности).

В ходе проверки при осмотре помещений <,Щома кульryры <Октябрь>
вьuIвлены следующие дефекгы строительно - монтажных работ: трещины на
потолке (кабинет/помещение 45), трещина в потолке, растрескивание примыканий
паркетных досок (кабинет/помещение 61), отслоение обоев (кабинет/помещение
61), трещины по периметру соединения потолка со стенами, выпадение части
гипсокартонной вклацки, примыкающей к дверному н€UIичнику
(кабинет/помещение 46), трещйна на верхней части стены (помещение напротив
кабинета 46), трещина на верхней части стены (кабинет/помещение 48), трещины
на потолке, растрескивание примыканий паркетных досок (кабинет/помещение
49), трещины у входа в кабинет 49 в фойе, отслоение обоев на колоннах в холле
(помещение перед входом в большой заrr), расстрескивание примыканий
Паркетных досок в маJIом зале, трещина в колонне в большом з€ше (около места
звукооператора).

Претензия в адрес подрядчика об устранении вьuIвленных дефектов в

рамках гарантийного срока направлена учреждением толъко в ходе прокурорской
проверки.

Причинами и условиями, способствующими указанным нарушениям
тРебованиЙ законодательства, являются ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей заместителем директора Кузнецовой И.А., а также отсутствие
надлежащего контроля за ее действиrIми со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
<О прокураryре Российской Федерации>),

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
ПРеДсТаВителя прокуратуры КрасногJIинского района r Самары, принять меры к
УСТранению допущенных нарушений законодательства и недопущению подобного
впредь, причин и условий, способствующих их совершению.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
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заместителя директора учрея(дения Кl.знецовой И.А. как лица, виновного в
допущенных нарушениях законодательства.

З. О времени и месте рассмотрения представления предварительно
сообщить в прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрениrI представления и принятых мерах сообщить
прокураryру района в месячный срок в письменной форме.

Прокурор района

старший советник юстиции С.А.Щрагунов

Ю.А.Балахнева, 9 57 -0 5 -2З
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