ИНФОРМАЦИЯ

О состоянии законности в сфере оплаты
исполненных
государственных и муниципальных
контрактов (договоров)

заказчиками

Органами прокуратуры области проводится последовательная работа по
пресечению нарушений прав предпринимателей, связанных с несвоевременной
оплатой заказчиками обязательств по государственным и муниципальным
контрактам и договорам.
Благодаря системной надзорной работе и взаимодействию с органами власт:
региона в 2018 году удалось добиться погашения долгов перед субъектам
предпринимательства за выполненные по контрактам работы на сумму свыше 20
млн рублей, а за последние 3 года общая сумма погашенной по мерам
прокурорского реагирования задолженности превысила 1 млрд рублей.
В настоящее время долг по исполненным контрактам перед
предпринимателями составил 170 млн рублей, из которых 130 млн рублей задолженность муниципальных заказчиков. Наиболее подвержены долгам такие
социально-значимые сферы, как образование, здравоохранение и жилищнокоммунальное хозяйство.
За 2018 год органами прокуратуры в обозначенной сфере выявлено более 500
нарушений, внесено 146 представлений, к дисциплинарной ответственности
привлечено 92 лица, в отношении должностных лиц заказчиков вынесено 33
административных постановления, объявлено 14 предостережений, предъявлено в
суд 6 исков в порядке регресса, направлено 2 материала в порядке пункта 2 части 2
статьи 37 УПК РФ, возбуждено 1 уголовное дело.
Мерами прокурорского реагирования пресечены факты нарушения прав
субъектов предпринимательской деятельности, связанные с включением
заказчиками в контракты незаконных условий в сфере порядка оплаты исполненных
обязательств. Например, Бугурусланской межрайонной прокуратурой в отношении
директора МБУК «Музей-заповедник писателя
С.Т. Аксакова» возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 7.32
КоАП РФ, в связи с тем, что в нарушение требований части 2 статьи 34 и части 1
статьи 95 Закона о контрактной системе изменены существенные услов|ия
муниципального контракта на выполнение ремонтно-реставрационных работ
объекта культурного наследия (сроки выполнения работ и оплаты), заключенного с
ООО «Строительная индустрия». По результатам рассмотрения Оренбургским
УФАС России дела директор муниципального учреждения привлечен к
административной ответственности с назначением наказания в виде
административного штрафа в размере 20 тыс. рублей. Подобные нарушения
установлены прокурором Илекского района, приняты меры реагирования.
Прокуратурой реализуется практика привлечения виновных должностных лиц
заказчиков к ответственности по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ. К примеру, по
постановлению прокуратуры Светлинского района главный врач ГБУЗ
«Светлинская РБ» привлечен к административной ответственности по части 1
статьи 7.32.5 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 30 тыс. рублей, в связи с
нарушением установленных сроков оплаты исполненных контрактов, заключенных
с ООО «Лекмедика», ООО «ПремиумМед», ООО «Диомед» и иными
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Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой г. Оренбурга, Сорочинской,

Гайской,
Бузулукской,
Бугурусланской
межрайонными
прокуратурами
прокуратурами Акбулакского, Северного, Тоцкого и иных районов области, что
послужило основанием для привлечения виновных должностных лиц заказчиков к
административной ответственности.
Всего в 2018 году Оренбургским УФАС России по постановлениям
прокуроров к административной ответственности по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ
привлечено 17 должностных лиц заказчиков. В текущем году прокурорами
возбуждено 9 административных производств указанной категории.
Принципиального реагирования потребовала неправомерная деятельность
чиновников и подрядчиков. По материалам органов прокуратуры возбуждено ряд
уголовных дел. Например, Абдулинской межрайонной прокуратурой установлено!,
что 16.11.2015 между администрацией МО СП Чеганлинский сельсовет
Абдулинского района и ООО «СтройИнвест» заключен муниципальный контракт на
выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в с. Чеганлы.
При этом генеральный директор ООО «СтройИнвест» Шарипов И.З. внес заведомо
недостоверные сведения в акт приемки выполненных работ формы КС-2 !о
приобретении оборудования, завысив его стоимость на 86,7 тыс. рублей. Далее
подписал данный акт и справку о стоимости выполненных работ, после чего передал
документы в администрацию МО Абдулинский городской округ для подписания и
последующей оплаты выполненных работ, введя тем самым в заблуждение
должностных лиц администрации муниципалитета. В результате мошеннических
действий подрядчика администрацией была произведена оплата по муниципальному
контракту в полном объеме в сумме 2,175 млн рублей. Указанными действиями
подрядчика причинен ущерб бюджету МО Абдулинский городской округ на сумму
более 80 тыс. рублей. Приговором Абдулинского районного суда от 25.05.2018
директор привлечен к уголовной ответственности по части 3 статьи 159 УК РФ,
назначен штраф в размере 110 тыс. рублей.
Вопросы исполнения заказчиками обязательств по государственным и
муниципальным контрактам систематически обсуждаются на заседаниях
общественного Совета по защите малого и среднего бизнеса, межведомственной
рабочей группе по защите прав предпринимателей при прокуратуре области.
Немаловажная роль в вопросах погашения задолженности отводится
межведомственному взаимодействию с органами государственной власти. Так,
Указом Губернатора области от 04.09.2017 № 470-ук из числа представителей
региональных министерств создана рабочая группа по рассмотрению вопросов
задолженности заказчиков перед субъектами предпринимательства, заседания
которой проводятся ежеквартально с участием прокуратуры области. Результаты
работы группы дают положительные результаты, совместными усилиями удалось
дисциплинировать заказчиков и ликвидировать долг перед предпринимателями на
сумму свыше 100 млн рублей.
Мониторинг ситуации в сфере своевременности оплаты заказчиками
исполненных государственных и муниципальных контрактов продолжен.

