
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федера"чьного законодате.ц ьства

Прокуратурой Смидовичского района Еврейской автономной области
на осЕовании ук€ваниrt прокуратуры области от 08.09.2017 J\b 8717 <<Об

организации прокурорского надзора за исполнением законодателъства при
подготовке объектов жилищно-коммун€uIъного хозяйства к отопительному
периоду и в период его прохождениrI)), ук€Lзания ГIрокуратуры области Jф

4917 от |7.04.2aI9 (Об усилении прокурорского надзора за исполнением
законов в сфере закупок для государственных и мунициrтztпьных нужд),
проведена проверка исполнения организацияNIи требований
законодателъства об оплате муниципсLльных контрактов в сфере жилищно-
коммунагIьного хозяйства.

Проверочными мероприятиями установлено следующее.
,В соответствии с ч. 1 ст. 15З Жилищного кодекса Российской

Федерdции (далее ЖК РФ) организации обязаны своевременно и
полностъю вносить плату за коммун€lJIьные услуги.

Согласно п. бЗ Правил шредоставления коммунаJIьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от
0б.О5.2011 j\Ъ З5, потребители обязаны своевременно вносить плату за
коммун€Lльные услуги.

Согласно ст. З09 ГК РФ, обязателъства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов.

Согласно ст.69,72 Бюджетного кодекса Российской Федерации одной
из форм и целевых назначений .бюджетных средств являются бюджетные
ассигнования на оrlлату государственных (муниципальных) контрактов IIа

поставку товаров, выпоJIнение работ, оказание услуг для государственных
(муниципальных) нужд, использование которых установлено
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и мунициtI€lJIьных нужд.

Исходя их требований ст. З4, 162, 289 Бюджетного кодекса
Российской Федерации получатель бюджетных средств должен эффективно
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и рез\,льтативно расходовать бю-]д.етные СРеДСТВа, ОСВаИВаТЬ И

испоJьзоватъ их только на те целr1. .],lя которых они выделены, И СТРОГО В

то\1 порядке, ко,горый ycl,aнoB,IeH законом соответсl,вующими
гос\ fарственными (муниципальныNlII) контрактаl{и.

Пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ ФедераЦИИ
\ станоtsJlено, ч,го IIолуча,l,ель бюдже,гных средс,l,в принимае,г бюджетные
обязателъства путем заклrочения гос\-Jарс l венных (ьtr,ниципальных)

контрактов, иных договоров с физлtческttlttt I1 юрIIдIlчески},Iи лицами,
IIндrlвrlдуальFIыN,Iи предпринимателями I,1.-II1 в coL)TBеTсTBIIII с зеконо},{, инЫМ

превовы\1 ак,гов, сог-таlпением.
Согласно п},нкта 5 статьи 161 Бю.]д.етного ко-]екса РоссиЙСКОЙ

Федераuии заклIочение и оплата казенны}1 }-чреж.]енIlе\I гос\ Jарственных
(мунициrrальных) KoHTpaKl,oB, иных договоров, I1одлежащих исполнению за

счет бюдже1ных средстI}, шроизtsолятся от Llмени Российской ФедераЦИИ)

субъекта Российской Федерации, мунициrIального образования в преДеЛах

.]oBe_]c-IIHbl\ кезенно\I\- \ чре7{деIII]ю -lл1\Iитов бюджетных обязательсТВ, есЛи

IIHoe не \ cTaHL]B.IeHo насIояtцIi\I Ko:eKcolt. ll с учеТОМ ПРИНЯТЫХ И

HeI 1с по.-l ненны\ обязате.tьств.
В cooTBeTcTBI1I] со ст. 309 Гра;к.]аIIского кодекса РФ обязатеЛЬсТВа

Jо_]^.ны 1.1споJня,tься надлежаIrI1.I\I ооразом в соотвеl]ствии с условияМИ
обязательства и требованияNIи закона, иных правовых актов,, а при
отсутствии таких условий и требований - в соответстl]ии с обычаямИ

делового оборота или иIIыми обычно прсдъявлясмыми требованиями.
В силу ч. 1 с,г. 454 Гражданскоl,о кодекса РФ установлено, что ПО

договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь
(товар) в собствеллность другой стороне (покупателlо), а покупатеЛъ
обязуется принять этот товар и уплатить за него оIIределенную денеЖНУЮ
сумму (цену).

Проверочными мероприятиями установлено, что между МБДОУ
<!етский сад 4 п. FIиколаевка)) и ООО <Автоснаб>> заключеII договор на
выпоJlнение рабо,г в сфере теплоснабжения.

На _\Io\leнT прове]]кI1. по состоянIlю на l].12.]019. задолженностЬ
\IБДО}' <,]етскriйt сад JV94 п. Николаевка>> по указанному договору
сос1 авляет 3 5967 рублей.

Проверкой также установлено., что N4БДОУ </{етский сад ЛЪ4 п.

Нlrколаевка)) заклIочен договор с ООО <Экспрссс)) на оказание услуги по
отоплению здаiIия образовательной организации.

ГIо состоянию на 12.12,2019, залолженнос,гь по указанному договорУ
составляет 94З 61 рублей.

Выявленные IIарушения подтверждаIотся материаJIами проверкИ, а

также и нформаllией замести,r,еJIя главы N4O <Смиловичский муниципальный

район> ЕАО от |2.|2.2019 Л9 З981lТ-21,
Сло;кившаяся задолженность, прямо нарушает положения

гра)liданского законода,гельс,I,tsа, а так}ке доr,оворных обязательств с
поставшика\IIl усJIуг, что свидстельствует о IIсдостаточности проводимой со
стороны N,,1БДОУ <f{е,гсrtий cajl JV94 п. Николаевка>> работы в сфере
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исполнения денежных обязате--Iьств. э тэк,iе обеспечения исполнения

бюд;кетных обязательств,
LIa основ ании изложенного -

за ненадлеяtашее r.r"ТI.НJ-Тi,Р :1о,I/\ностных обязанностей,

нарушение требований фелерального ЗЭКtlНо_]ilТl-JЪСТВ?, расс\,{отреть вопрос

о привJlечениИ к дисциПлинарноЙ о,гвеIсrвенноСг11 сооIве,Iсl,в\,юших лиц. В

случае при[Iятия решения о привлеченl1I1 вIlновtiы\ .-Iriц к fltсциплинарной
оТВеТсТВенносТи'ПреДсТаВИТЬкоllиисооТВеIсГВ\}оШ1l\ПрIlкаЗоВ.

Кропле того, р,чководствуясъ, ст. ст. ]]. ]-+ Фе:ера-lьIIого закоьта <<о

прокуратуре Российской Федерации>

ТРЕБ}'}о:
БезотлагtiтсльIIо рассмотреть IIас,гояшIее представление

принять действенные меры к устранениIо нарушеIrий закона.

2. Прlllнять \Iеl]ы к cBoeBpe\leнHol"{ оплате заключенных

контректов,
], О _]Нr- i1 Bpe\IeHII расс\lотреI1I1я представления уведомить

п]_rок} p-)aT_l р-.,1 района.
-+. О рез1.1ьтатах расс\IотренIlя пре-]став-ценIlя и принятых Nlepax

сообшлrтъ в прок},,ратуру райоrта пI]сьN{енно в установленный законом

лrесячньтй срок, с припожением копий решений. принятых по настоящему

представлению.
5. Разъясняrо, что за неисполнение законных требованиЙ

прокурора предусмотрена административная енность ст. |7.]

КоАП РФ.

Заместитель прокурора района

юрист 2 класса А.т акян
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